
  12 ИЮЛЯ
+ 21 + 13

С
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

13 ИЮЛЯ
+ 22 + 14

С
7 м/с

14 ИЮЛЯ
+ 26 + 15

С-СВ
7 м/с

15 ИЮЛЯ
+ 27 + 15

СВ
7 м/с 

16 ИЮЛЯ
+ 28 + 15

СВ
7 м/с 

17 ИЮЛЯ
+ 29 + 16

СВ
7 м/с

18 ИЮЛЯ
+ 28 + 16

СВ
6 м/с 

В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
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С 11 по 14 июля на терри-
тории района пройдет  опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Мотоциклист», 
направленное на предупрежде-
ние ДТП с участием водителей 
мототранспорта, в том числе 
мопедов и скутеров.

• • • • •
Внесены изменения в форму 

налоговых уведомлений, на-
правляемых физическим лицам 
для оплаты налога на имуще-
ство, земельного налога, транс-
портного налога и налога на 
доходы физических лиц. Теперь 
к уведомлениям не будут прила-
гаться квитанции. Вся необходи-
мая информация будет указана 
в самом уведомлении.

• • • • •
В 22 районах края появятся 

специализированные автомо-
били для доставки пенсионеров, 
проживающих в сельской мест-
ности, в медицинские учреж-
дения. Территории, в которых 
появятся автомобили, опреде-
лены по результатам конкурса. 
Среди них и Идринский район. 
Автомобили поступят в рамках 
федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального 
проекта «Демография».  

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ:
ОТ СТАБИЛИЗАЦИИ 
К РОСТУ

К 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА:
РАССКАЗ 
О СЕМЬЕ 
РУСИНОВЫХ

5

9

В АПК КРАЯ

В Уяре состоялся 
традиционный краевой 
конкурс пахарей. Вторую 
ступеньку пьедестала занял 
тракторист из 
ООО «Восход» Идринского 
района Денис Горев.

На конкурсе тружеников полей 
присутствовали губернатор края 
Александр Усс и министр сель-
ского хозяйства Леонид Шорохов. 
Начало конкурса объявил губерна-
тор. Он поздравил всех участников 
с праздником труда, поблагодарил 
их за приезд и пожелал побед в со-
ревнованиях. После чего встретился 
с каждым из участников, которые 
уже хлопотали у мощных «Кировцев» 

В Уяре прошел 
конкурс пахарей

Поздравляем
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба во все времена имела огромную государственную и со-

циальную значимость. Роль коммуникаций растет постоянно, и почтовая 
связь должна решать все более сложные задачи. Отвечая требованиям 
времени, она наращивает оперативность и доступность, развивает новые 
услуги и сервисы, повышает стандарты своей работы. 

Благодарим вас за ответственный труд, внимание к людям, стремление 
к развитию и верность лучшим профессиональным традициям. Желаем 
новых успехов в работе, здоровья и всего самого доброго! 

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Идринского 
района! Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – Днем российской почты!
 Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся замечательные 

люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, ко-
торые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за 
ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за профессионализм, 
терпение и верность избранному делу. Желаю вам профессиональных 
и личных успехов, здоровья и благополучия! Пусть новости, которые вы 
приносите людям, всегда будут только хорошими!

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

14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

с оборотными плугами и у тракторов 
меньшей мощности. Большинство 
трактористов привыкли пахать от-
вальными плугами. По словам пред-
седателя жюри конкурса, заместите-
ля министра сельского хозяйства и 
торговли края Сергея Брылева, обо-
ротные плуги в два с половиной раза 
увеличивают производительность 
труда на вспашке, на 30 % экономят 
солярку. Поэтому организаторы со-
ревнования пахарей выбрали такие 
механизмы, чтобы механизаторы 
сами оценили их преимущество.

В конкурсе механизаторов прини-
мали участие школьники, студенты 
сельскохозяйственных учебных за-
ведений и профессионалы. Среди 

школьников-участниц даже была 
девушка. 

Поздравлял победителей Сергей 
Брылев. Сначала он вручил почетные 
грамоты министерства тем специа-
листам и руководителям хозяйств, 
которые внесли большой вклад 
в проведение конкурса. Затем на 
сцену пригласили самых юных паха-
рей: школьников и  студентов техни-
кумов и вузов. Самими последними 
на сцену пригласили взрослых паха-
рей. В этом году без наград остались 
лидеры прежних соревнований, 
а удача сопутствовала новичкам, 
среди которых и механизатор из 
Идринского района.

Ирина Филиппова (АП)
Призер конкурса Денис Горев (ООО «Восход»)

Тройка лидеров-профессионалов с Сергеем Брылевым 
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ВЛАСТЬ

На сессии районного Совета депутатов 
заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
муниципального образования 
Александр Орешков отчитался о 
проделанной работе за 2018 год. 
Приводим цитаты из его выступления.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Специалистами отдела по вопросам  строи-

тельства, архитектуры,   и ЖКХ администрации 
района предоставлено застройщикам:  гра-
достроительных  планов земельных участков 
для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  –  25; разреше-
ний на строительство – 21; разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию – 6. В стадии 
строительства находятся 53 индивидуальных 
жилых дома.

Совместно с АО «Гражданпроект» прово-
дилась работа по устранению замечаний при 
прохождение государственной экспертизы на 
объект «Поликлиника в с. Идринском».

АО «Гражданпроект» в соответствии с му-
ниципальным контрактом выполняло работы 
по разработке проекта внесения изменений 
в генеральный план Идринского сельсовета 
(субсидия 216,4 тыс. руб.).

Одна семья улучшила свои жилищные ус-
ловия по федеральной целевой программе 
«Жилище».   

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На содержание улично-дорожной сети 
поселений в рамках реализации меропри-
ятий подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие транспортной систе-
мы» выделена краевая субсидия в размере  
12 454 609 руб. Из них по направлению капре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – краевая 
субсидия в размере  9 291 709 руб. (отремон-
тировано 7 944 км дорог).

На содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения выделена 

краевая субсидия в размере 3 162 900 руб. 
На реализацию мероприятий, направленных 

на повышение безопасности дорожного дви-
жения Идринского района, выделялась краевая 
субсидия в размере  209 000 руб.  

Содержание межпоселенческих и транзит-
ных дорог проводилось  ГП КК ДРСУ-10.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Объекты ЖКХ к отопительному периоду 
2018–2019 гг. подготовлены. 

Участниками государственной программы 
«Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» стали четы-
ре сельсовета: Отрокский, Екатерининский, 
Идринский, Большесалбинский. 

Два сельсовета стали победителями в кон-
курсе «Жители за чистоту и благоустройство», 
общий размер субсидии 979,75 тыс. рублей. 
На полученную субсидию в Добромысловском, 
Новоберезовском сельсоветах выполнены ра-
боты по установке светодиодных светильников. 

Министерством строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края выделена субвенция в размере 
1733,4 тыс. руб.   на реализацию Закона края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственны-
ми полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги».  Предприятия ЖКХ профинансированы 
в полном объеме.

ГО И ЧС
Основные мероприятия в области граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и обеспечения безопасности 
на водных объектах осуществлялись в со-
ответствии с планом действий Идринского 
районного звена подсистемы РС ЧС Краснояр-
ского края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Подготовила  Ирина Филиппова (АП)

Замглавы района отчитался о проделанной работе

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

На территории Идринского района 
с 2013 года действует флагманская программа 
«Моя территория». Она объединяет молодых 
людей, заинтересованных в развитии уличной 
инфраструктуры своего района, готовых 
реализовывать свои идеи и самим включаться 
в процессы разработки, обсуждения, 
создания и улучшения общественных уличных 
пространств, парков, скверов, придомовых 
территорий и т.д. 

В рамках данной программы проводится краевой 
конкурс проектов по организации трудового воспитания 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на территории Красноярского края в летне-осенний 
период 2019 года.  

В марте благодаря усилиям ведущего специалиста 
по делам молодежи отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Идринского района,  
территориального координатора  ФП «Моя территория» 
на территории Идринского района Алены Солодкой 
был проведен муниципальный этап конкурса, в ходе 
которого были отобраны девять лучших проектов по бла-
гоустройству в рамках деятельности трудовых отрядов 
старшеклассников и направлены для участия в краевом 
этапе конкурса. В результате все девять проектов были 
признаны лучшими и поддержаны  на сто рабочих мест  за 
счет краевых средств. 100 ребят получили возможность 
трудоустроиться. 

С 17 июня по 28 июня на территории района 50 тосов-
цев работали над реализацией пяти проектов по благо-
устройству. А именно: 

 – проект «Лучшее детям» Идринского сельсовета, 
14 человек работали на благоустройстве детской пло-
щадки в с. Идринском по улице Карла Маркса. Под чутким 
руководством бригадира Владимира Кунгурова ребята 
реализовали проект в полном объеме, а также сумели 
дополнительно покрасить две остановки в с.Идринском, 
одну в п.Сибирь и одну в п. Восточном. Обновили детскую 
площадку по ул.40 лет Победы. 28 июня состоялось тор-

жественное открытие площадки по улице Карла Маркса. 
Со словами благодарности к ребятам обратилась глава 
Идринского сельсовета Галина Худеева, а неравнодуш-
ная жительница угостила ребят конфетами; 

 – проект «Островок детства» Малохабыкского сель-
совета,  по благоустройству детской площадки и хок-
кейной коробки на территории д. Малый Хабык, восемь 
человек. Данный трудовой отряд работал на территории 
деревни впервые под руководством главы сельсовета 
Сергея Трусова и бригадира Юлии Вороновой. 28 июня 
в филиале СДК д. Малый Хабык состоялось торжествен-
ное подведение итогов деятельности трудового отряда.  
Все ребята были отмечены благодарственными письма-
ми главы сельсовета;

 – проект «Хоккейная коробка» при молодежном центре 
«Альтаир», 14 человек. Ребята совместно с бригадиром 
Евгением Рудневым разобрали ограждение хоккейной 
коробки и полностью заменили подгнившие столбы. 
В настоящее время проект находится в стадии завер-
шения;

 – проект  «Умная остановка» Отрокского сельсовета, 
шесть человек. Проект находится в стадии завершения;

 – проект «Чистая жизнь» Центрального сельсовета, 
10 человек. Занимались благоустройством сквера и 
уборкой берега реки. Проект завершен.

С 1 июля по 12 июля на территории Идринского района 
работали еще 50 ребят, которые также реализовывали 
проекты по благоустройству. А именно: 

 – проект «Площадка отдыха» при Никольском сельсо-
вете, 12 человек; 

 – проект «Площадь Мира, Добра и Согласия» при МБУК 
МКС Идринского района, 18 человек;

 – проект «Лучшее детям» при Большехабыкском сель-
совете, 10 человек;

 – проект «Сделать наш берег чище,  а село – лучше!» 
при Новоберезовском сельсовете, 10 человек.  

С нетерпением ждем реализации всех проектов! По 
итогам деятельности для тосовцев будет организовано 
мероприятие «Закрытие трудового сезона – 2019». 

                                   Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

На благоустройстве 
территории поселений

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На прошлой неделе 
с рабочим  визитом  
в нашем районе побывал 
Виталий Дроздов, 
адвокат, заместитель 
руководителя 
агропромышленной 
ассоциации «Союз 
Селян Сибири». 
Эта общественная 
организация в крае 
создана недавно. 

Ее главная цель – совместно 
с представителями власти разраба-
тывать и  внедрять в крае программу 
развития малой территориальной 
экономики. «Союз Селян Сибири» 
объединяет представителей кре-
стьянских хозяйств, и одна из его 
основных задач – защищать их 
права. Юридическое направление 
курирует Виталий Дроздов.

Для Виталия Александровича 
тема защиты интересов сель-
хозпредприятий и производите-
лей не нова. Дроздов является 
одним из сооснователей адво-

На прошлой неделе 
с рабочим  визитом 
в нашем районе 
побывал Виталий 
Дроздов

катского бюро, которое помогает 
решать проблемы аграриев и раз-
бираться в юридических тонкостях 
с 2004 года. Нюансов в этой отрас-
ли предостаточно – это и налоги, и 
гранты, и проекты…

Именно поэтому Виталий Дроз-
дов в течение трех дней проводил 
встречи во многих селах нашего 
района. Причем отвечал не только 
на вопросы сельхозпроизводите-
лей, но и жителей сел, выслушал их 
проблемы и чаяния.  Некоторые во-
просы, как, например, обеспечение 
льготными лекарствами больного 
онкологией, уже удалось решить: 
главный врач Идринской районной 
больницы предложил пациентам 
обращаться к нему лично в случае 
неразрешенных проблем. 

Большую часть вопросов Виталий 
Александрович записал для де-
тальной отработки. Ответы адвокат 
даст через рубрику «Юридическая 
помощь» в районной газете «Идрин-
ский вестник». Кто не успел задать 
вопрос при встрече или кому-то 
требуется юридическая консульта-
ция, тот может обратиться в «Союз 
Селян Сибири» через районную 
газету.

– Свою задачу в «Союзе Селян 
Сибири» вижу не только в оказании 
помощи сельхозпредприятиям и 
производителям, но и жителям 
сел, – отметил Виталий Дроздов. – 
Я вырос в Краснотуранском районе 
и о проблемах села знаю не пона-
слышке. Здесь, на юге края, живут 
мои родные, знакомые, которые 
постоянно мне рассказывают о на-
болевших вопросах. «Союз Селян 
Сибири» на то и союз, что вместе 
мы единое целое, здесь всегда 
протянут вам руку помощи, под-
держат, выслушают и подскажут, 
как поступить, чтобы решить ту или 
иную проблему.

Текст и фото 
Ирины Славянской (АП) 
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В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

«За 18 лет с момента создания 
партии она прошла серьезный путь. 
Наши депутаты представлены на 
всех уровнях – от поселкового со-
вета до Федерального Собрания.  
Первичные отделения работают 
в каждом регионе и муниципалитете. 
Мы сделали максимально откры-
тым отбор кандидатов при предва-
рительном голосовании. У наших 
представителей в исполнительной 
власти тоже есть результаты. Новые 
объекты – школы, дороги, дома, по-
ликлиники, которые были построены 
за эти годы по инициативе «Еди-
ной России». Система социальной 
поддержки для тех, кто нуждается 
в особой заботе со стороны обще-
ства и государства. Новые произ-
водства и дополнительные рабочие 
места», – подчеркнул Медведев, 
отметив, что в целом сделано не-
мало, но при этом «мы чувствуем 
определенный дефицит доверия».

«Людям все чаще кажется, что их 
мнение, их слова не слышат. А реаль-
ных перемен недостаточно. Именно 
поэтому мы вплотную работаем над 
обновлением «Единой России». Во-
прос в том, достаточно ли активно 
мы действуем. Готова ли партия 
к новому уровню задач? И на чем кон-
кретно нам нужно сосредоточиться 
в ближайшее время?» – отметил он.

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ – 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Коротко он остановился на неко-
торых наиболее важных для партии 
темах. «Первое. Абсолютный прио-
ритет для нас – это национальные 

проекты. И в целом работа по реа-
лизации национальных целей, кото-
рые были поставлены Президентом 
в майском указе. Не только потому, 
что это наш Президент, выдвижение 
которого мы поддерживали и за 
которого голосовали. Но и потому, 
что нацпроекты – это именно то, что 
позволит улучшить жизнь людей. 
И не в среднем по стране, а в ка-
ждом конкретном городе и районе, 
в каждой семье. Именно так, как 
этого ждут люди. «Единая Россия» 
не имеет права занимать наблюда-
тельную позицию. По всей стране, 
в каждом регионе партия должна не 
только добиться поддержки наших 
планов, но и выстроить систему 
мониторинга их выполнения. Что 
именно предстоит сделать? Во-пер-
вых, надо максимально подробно 
информировать людей о том, как 
идет работа по нацпроектам в их 
регионе. Использовать для этого 
все возможные способы коммуни-
каций – личные встречи, социальные 
сети, традиционные СМИ, партий-
ные сайты.  Во-вторых, наладить 
систему обратной связи. Каждый 
человек должен иметь возможность 
направить вопрос о нацпроектах, 
предложение или жалобу. Главное 
– получить внятный ответ. Хочу еще 
раз обратиться к своим коллегам по 
партии: быстрое реагирование на 
такие обращения – это ваша без-
условная обязанность. Мы должны 
ежедневно показывать, что отвеча-
ем за свои обещания. А если что-то 
выпадает из поля нашего зрения 
или возникают проблемы – ситуа-

цию нужно исправлять немедленно. 
И тем более, если о проблеме нам 
сообщают люди. Здесь не должно 
быть ни ухода от ответственности, ни 
попыток «приватизировать» обще-
ственный контроль. В-третьих, нужно 
научиться работать со всеми, кто 
готов участвовать в реализации на-
цпроектов, в том числе с некоммер-
ческими организациями. НКО могут 
сделать многое. А вместе с «Единой 
Россией» – еще больше. Особенно 
в ситуациях, когда необходимо при-
нимать быстрые, адресные меры», – 
говорится в статье Медведева.

ПАРТИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОЛЖНА СТАТЬ «НАБОРОМ 
СЕРВИСОВ»

Вторая важная тема, которую 
затронул Медведев в своей статье, – 
как сделать диалог между партий-
ными структурами и людьми более 
простым и открытым. «Партийная 
деятельность должна стать своего 
рода «набором сервисов». Поясню 
эту мысль. Вспоминая университет-
ский курс латыни, могу сказать, что 
слово «сервис» в переводе означает 
«служение» (от servio – служить). Это 
именно то, что наша партия должна 
делать: служить обществу и своим 
избирателям.  Предлагать понятные 
и полезные инструменты, которыми 
может воспользоваться любой чело-
век. Они должны быть четко сориен-
тированы на реальные запросы из-
бирателей. Предстоит разработать 
новые сервисы, чтобы было проще 
обратиться в партию за информа-
цией, за помощью или предложить 

Дмитрий Медведев в своей авторской статье 
объявил курс на перемены «Единой России»

новый проект. Принцип «здесь и сей-
час» должен стать главным ориенти-
ром для тех, кто работает на местах. 
«Единая Россия» обязана помогать 
сегодня, а не завтра. Быть полезной 
там, где наше участие необходимо, а 
не там, где нам привычнее и удобнее. 
И учиться использовать для этого все 
современные технологии», – отмече-
но в статье.

НУЖНО УСИЛИТЬ 
ПРАВОЗАЩИТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Третье направление работы – 
защита прав граждан. «Этим мы 
сейчас в основном занимаемся 
через сеть общественных прием-
ных партии. Они есть в каждом 
регионе, и через них партия еже-
годно получает миллионы обра-
щений. Только за пять месяцев 
2019 года (до 1 июня) в приемные 
лично или письменно обратились 
почти полтора миллиона человек – 
1 489 152 человека. Я специально 
называю точную цифру, чтобы еще 
раз подчеркнуть – нам важен каж-
дый, кто пришел или написал нам. 

Даже беглый взгляд на стати-
стику обращений показывает, что 
кроме вопросов по ЖКХ, которые 
лидируют во всех приемных, в ка-
ждом регионе – своя специфика. У 
кого-то – вопросы образования, у 
соседей – сельское хозяйство или 
проблемы со здравоохранением. 
Как это учитывается в работе мест-
ного актива? Что делает партия для 
того, чтобы таких вопросов стало 
меньше? Об этом обязаны думать 
в каждом региональном отделении.  

Больше половины тех, кто при-
ходит к нам, – это пенсионеры. 
Доля молодежи остается невысо-
кой – 8 %, а в некоторых регионах 
и до 1% не доходит. Несмотря 
на то, что общественные прием-
ные работают с молодежными и 
волонтерскими организациями. 
Понятно почему – для молодых лю-
дей привычнее решать проблему 
онлайн. Да, в некоторых регионах 
проводят удаленный прием по 
скайпу с людьми, которые живут 
в сельской местности. Но эта прак-
тика не особенно распространена, 
а, значит, мы теряем возможность 
расширить диалог с молодыми, 
– считает председатель партии, 
подчеркивая, что общественные 
приемные должны работать по-дру-
гому. – И по скорости реагирования 
на запрос, и по адекватности ответа. 
А главное – необходимо учитывать 
проблемы и особенности региона. 
У нас есть очень неплохой опыт такой 
работы в рамках многофункциональ-

ных центров. Надо подумать, как мы 
можем его использовать». Также 
Дмитрий Медведев предложил со-
здать специальный правозащитный 
центр, где будут работать професси-
ональные юристы.

ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КТО БОРЕТСЯ 
С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

«И четвертая тема – это инстру-
менты контроля за деятельностью 
партии», – написал он.  «У нас 
в «Единой России» есть немало про-
фессиональных политиков, которых 
я лично знаю и уважаю за их трудо-
любие и внимательное отношение 
к людям. Но чаще на слуху совсем 
другие представители партии. Те, 
кто не стесняется демонстрировать 
чванство и хамство вопреки всем 
принятым в нашем уставе этическим 
нормам. Конечно, у нас есть внутри-
партийный контроль. В том числе 
на стадии выдвижения кандидатов. 
Иногда уже при подготовке предва-
рительного голосования становится 
понятно, что этот человек не потянет 
ту огромную работу, которую должен 
вести депутат», – отметил в статье 
Медведев, призвав не забывать и 
о «внешних контролерах».

«Имею в виду средства массовой 
информации. Сегодня это не только 
профессиональные журналисты, но 
и блогеры, и гражданские активисты, 
которые распространяют инфор-
мацию в социальных медиа. Нужно 
учиться общаться и сотрудничать 
с ними. Полагаю, будет правильно, 
если «Единая Россия» поддержит 
тех, кто занимается журналистски-
ми расследованиями. С теми, кто 
действительно поднимает острые 
проблемы, борется с несправедли-
востью и нарушением закона, нужно 
выстраивать партнерские отноше-
ния. Звучали предложения о том, 
чтобы объявить партийный конкурс 
для наиболее ярких публикаций», – 
подчеркнул он.

Еще одно предложение касается 
персональной ответственности 
членов генсовета за реализацию 
наиболее важных для нас сегодня 
задач. Включая социальные проекты 
партии, работу с молодежью и НКО и 
некоторые другие.

Дмитрий Медведев указал, что 
это лишь несколько идей о том, как 
должна измениться партия, и статья 
– только начало разговора. Надо 
обязательно его продолжить. «И не 
только в первичных организациях, 
на партийной конференции, но и 
с теми, кто разделяет наши взгляды 
и готов работать вместе. Нам важно 
их мнение и нужна их поддержка», – 
написал он.

В преддверии политической 
конференции председатель 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев 
в своей авторской статье 
в газете «Известия» начал 
обсуждение того, как должна 
измениться партия, какова ее 
роль в политической системе и 
развитии страны. 
Он подчеркнул, что абсолютный 
приоритет партии – это 
нацпроекты, предложил 
создать правозащитный 
центр и отметил, что «Единая 
Россия» должна стать «набором 
сервисов», чтобы предлагать 
людям понятные инструменты 
и быть полезной там, где это 
необходимо.

Вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства
В рамках муниципальной программы от 03.07.2019 
№ 536-п «Содействие в развитии и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Идринском 
районе» администрация Идринского района 
начинает прием заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
по мероприятию «Субсидии на возмещение части 
затрат на реализацию проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по 
увеличению производительных сил в приоритетных 
видах деятельности».

Получателями финансовой поддержки в форме субсидии 
могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства 
с видом деятельности, относящимся к приоритетным для ока-
зания поддержки (кроме оптовой и розничной торговли). 

Возмещению подлежат расходы, произведенные субъектами 
малого и среднего предпринимательства в текущем и преды-
дущем финансовом году.

Основное условие участия в конкурсе: фактические затраты, 
понесенные субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, должны составлять не менее 500 тыс. руб. 

С порядком предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Идринского района http://www.
idra.org.ru/ (раздел Муниципальные программы \ за 2018 год \ 
муниципальная программа от 03.07.2019 № 536-п «Содействие 
в развитии и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Идринском районе»).

Конкурсные заявки принимаются в рабочее время с 8 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Срок окончания подачи конкурсных заявок: 12 августа 2019 
года. Место приема конкурсных заявок: 662680, Красноярский 
край, Идринскийский район, с.Идринское, ул.Мира 16, кабинет 
37, тел. 22-4-51, отдел планирования и экономического разви-
тия администрации района.

ПРИЕМ ЗАЯВОК
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 935
5 июля 2019 г.

Более 20 лет назад 
регионы СФО 
объединились 
в Межрегиональную 
ассоциацию 
экономического 
взаимодействия 
субъектов РФ 
«Сибирское 
соглашение». Вместе 
проще отстаивать свои 
интересы, развивать 
межрегиональный 
туризм и экономику. 
Очередное совещание 
МАСС прошло 
в Кызыле и совпало 
с заседанием Совета 
при полномочном 
представителе 
президента Российской 
Федерации в СФО.

Когда все вместе
Кызыл появляется внезап-

но – после многочисленных 
горных кряжей и засушливых 
степей, выкрашенных желтым, 
которые хорошо видны из иллю-
минатора Ан-24. С высоты раз-
личимы круглые юрты; то там, то 
тут мелкий белый бисер – отары, 
а потом и сам город, малоэтаж-
ные дома вокруг Енисея, который 
совсем недалеко от Кызыла 
был двумя реками – Бий-Хемом 
и Каа-Хемом, Большим и Ма-
лым Енисеем. Всего в полутора 
часах л¸та от Красноярска ты 
попадаешь в абсолютно другую 
Россию, настолько непривычную, 
что оторваться от иллюминатора 
просто невозможно. И это тоже 
Сибирский федеральный округ, 
самая южная его оконечность, 
после которой только Монго-
лия и Китай. Именно с этими 
странами ассоциация хочет по-
строить долгие, взаимовыгодные 
отношения.

День объединенных сове-
щаний в Кызыле совпал с Днем 
молодежи. Пока в главном зале 

республиканского правительства 
собирались представители Си-
бирского федерального округа, 
Монголии и Китая, на набереж-
ную по одному выходят люди 
с саксофонами и трубами, это 
Tuvan wind orchestra. У скульп-
турной композиции «Дикая охо-
та» Даши Намдакова они будут 
играть для детей, катающихся 
на велосипедах, и для свадеб-
ных кортежей, которых в этот 
день, кажется, больше обычного. 
Даши Намдаков роднит Кызыл 
и Красноярск – с этой зимы его 
скульптура «Трансформация» 
украшает Сибирский федераль-
ный университет. И это, конечно, 
не единственные наши связи: 
в рамках «Енисейской Сибири» 
край и Тыву ждет много совмест-
ных проектов.

В этот раз обсуждение каса-
лось вопросов реализации регио  
нальных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
развития туризма и малой авиа-
ции на территории округа.

– Без решения вопросов 
транспортной доступности и ин-
фраструктурных ограничений 
нельзя говорить о качествен-
ном повышении уровня жизни 
населения, – сказал на откры-
тии совещания полномочный 
представитель президента 
Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло. На встрече 
обсуждались проблемные во-
просы, актуальные для всех 
регионов Сибирского федераль-

ного округа, ведь именно такие 
площадки помогают выработать 
наиболее эффективные решения 
сообща.

О капитальном ремонте отчи-
тывались губернаторы Алтайского 
края, Новосибирской области 
и Республики Тыва.

– По итогам 2018 года Крас-
ноярский край в два раза увели-
чил темпы реализации программы 
капитального ремонта по сравне-
нию с началом 2017 года, – от-
метил губернатор Красноярского 
края Александр Усс. – При со-
хранении такой динамики в 2020 
году мы выйдем на нормальный 
рабочий режим. В этом году 
в территориях края предпола-
гается отремонтировать около 
2,5 тыс. домов на сумму более 
5 млрд рублей.

Мы должны 
быть первыми

Но главными вопросами, 
конечно же, стали планы по раз-
витию внутреннего туризма и ма-
лой авиации. Сейчас Сибир-
ский федеральный округ зани-
мает четвертое место в России 
по туристическим услугам, всего 
за первое полугодие их было 
оказано на 8,5 млрд рублей. Но, 
к сожалению, как отмечает пред-
седатель исполкома «Сибирского 
соглашения» Геннадий Гусель-
ников, ни у кого из регионов 
туризм не является прорывной 
отраслью экономики. Можно, 
конечно, и дальше развиваться 
инерционно, тогда у нас есть 
шанс через пять лет выйти на тре-
тье место, но хорошо бы ставить 
более амбициозные цели, а еще 
лучше – замахнуться на первое. 

В этот момент завязывается 
оживленная дискуссия: говорится 
и о русской Арктике, которая на-
прямую имеет отношение к Крас-
ноярскому краю, и о том, что всем 
членам «Сибирского соглашения» 
нужен общий инвестиционный 
проект, который позволит впи-
саться в федеральную целевую 
программу. Повторно к этому 
вопросу будет решено вернуться 
на следующем заседании ассоци-
ации – уже в Красноярске.

Развитие межрегионального 
туризма смогла бы существенно 
ускорить единая авиационная 
сеть, ведь еще в начале 90-х 
в тот же самый Кызыл из Крас-
ноярска и Абакана в совокуп-
ности отправлялось 14 рейсов 
ежедневно. Это время считается 
золотым веком малой авиации, 
хоть по факту она и держалась 
не благодаря экономической 
целесооб разности, а вопреки. 
Как заметил Геннадий Гусельни-
ков, в настоящее время идеально 
было бы запустить на территории 
Сибирского федерального округа 
310 взлетно-посадочных по-
лос для малой авиации, а всего 
в полетах по предполагаемым 
маршрутам можно задействовать 
до 400 воздушных судов. И у нас 
есть такая возможность.

– Мы уверены, что именно 
в Красноярском крае удастся 
в ближайшее время резко про-
двинуться в этом направлении. 
В этом году у нас аэропорты

Туры, Ванавары, Байкита, 
Хатанги и Енисейска переданы 

в федеральную собственность, 
мы получили федеральное финан-
сирование, – отметил Александр 
Усс.

Транспортный 
плацдарм

Для СФО с нашими сумас-
шедшими просторами вопросы 
транспортной инфраструктуры – 
безусловный приоритет. И в по-
следнее время сибиряки все 
пристальнее смотрят в сторону 
Монголии и Китая. Так, в этом 
году в рамках проекта «Ени-
сейская Сибирь» мы начинаем 
строительство железной дороги 
Курагино – Кызыл. В средне-
срочных планах дорога рас-
сматривается с продолжением 
в Монголию и Китай. Идет работа 
и над созданием автомобильного 
коридора между Россией и Мон-
голией с открытием пограничного 
пункта Хандагайты – Боршоо для 
перемещения грузов и граждан 
из третьих стран. На стадии реа-
лизации и договоренности о за-
пуске авиасообщения между Кы-
зылом, Улан-Батором и Пекином. 
С китайской стороны железная 
и автомобильная дороги в на-
правлении Тывы уже построены 
до границы с Монголией. По за-
верениям китайской стороны, как 
только начнется строительство 
ветки Курагино – Кызыл, про-
кладка этих дорог будет продол-
жена. Представитель Монголии 
Батсуурь Дугэржав рассказал, 
что завершается строительство 
автодороги, которая обеспечит 
для российской магистрали Р-257 
«Енисей» через Монголию и Ховд 
прямой выход на крупнейший 
транспортный узел Западного 
Китая – город Урумчи. Параллель-
но строится дорога через Баян-
Ульгийский аймак в направлении 
контрольно-пропускного пункта 
Цаган-Нур – Ташанта на границе 
с Респуб ликой Алтай.

Губернатор Красноярского 
края Александр Усс отметил, 
что экономический потенциал 
«Енисейской Сибири» велик, 
и партнерство с восточными со-
седями способно увеличить его 
в разы.

– Красноярский край пред-
ставлен разными отраслями про-
мышленности, в первую очередь 
сырьевой направленности, – ска-
зал на круглом столе Александр 
Викторович. – Мы готовы к разным 

формам трансграничного сотруд-
ничества, учитывая, что сами явля-
емся серьезным транспортным ко-
ридором: у нас есть возможность 
замкнуть Северный морской путь 
и южные транспортные артерии. 
Мы можем стать мощным транс-
портным плацдармом. Мы очень 
заинтересованы в доступе на рын-
ки Монголии и Китая, и дальше – 
на рынки Азии.

После завершения общего 
обсуждения был подписан про-

токол о намерениях сотрудни-
чества. С российской стороны 
его подписали главы регионов 
Енисейской Сибири Александр 
Усс, Валентин Коновалов и Шол-
бан Кара-оол, с монгольской – 
губернаторы Убса-Нурского 
и Ховдинского аймаков, с ки-
тайской – заместитель пред-
седателя правительства СУАР 
Чжао Чонцзю.

Елена УФИМЦЕВА

Сейчас СФО занимает четвертое место 
в России по туристическим услугам, 
всего за первое полугодие их было 
оказано на 8,5 млрд рублей

В МАСС надеются, что новая транспортная сеть позволит Сибири 
развивать туризм и экономику более эффективно

Дорога на юг

Трансграничный коридор, соглашение о котором было подписано 
в Кызыле, позволит Красноярскому краю более свободно торговать 
с Монголией и Китаем
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Четвертого июля 
Законодательное 
собрание провело 
публичные слушания 
по исполнению краевого 
бюджета за прошлый 
год. Казалось бы, почему 
итоги подводятся так 
поздно? Но этому есть 
логичное объяснение. 
Во-первых, необходимо 
время для сбора 
и проверки информации 
со всех уголков нашего 
огромного региона. Во-
вторых, именно сейчас 
формируются финансовые 
планы на следующий 
период, и публичные 
слушания по исполнению 
бюджета, по сути, 
являются отправной точкой 
для этой большой работы.

Стратегические цели
В этом году мероприятие про-

ходило в Железногорске на базе 
Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии. Как считает спикер 
краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, выездной формат эф-
фективно зарекомендовал себя, 
поскольку позволяет ознакомить-
ся с особенностями территорий, 
вникнуть в их специфику. К слову, 
город атомщиков произвел на го-
стей благоприятное впечатление. 
На улицах чистота и порядок, 
множество малых архитектурных 
форм, стриженые газоны, покра-
шенные дома…

Традиционно в слушаниях при-
няли участие депутаты краевого 
парламента и местных советов, 
члены регионального правитель-
ства, главы территорий, пред-
ставители бизнеса, экспертного 
сообщества и общественности. 
Перед началом заседания предсе-
датель комитета по бюджету и эко-
номической политике Владимир 
Чащин пообщался со СМИ и дал 
свою оценку исполнению бюджета:

– Обязательства перед жите-
лями края были выполнены в пол-
ном объеме, – подчеркнул Вла-
димир Федорович. – Основное 
внимание было сосредоточено 
на эффективном использовании 
всех наших финансов, матери-
альных ресурсов, чтобы каждый 
рубль шел строго по назначению.

Минувший год запомнился 
тем, что в этот период формирова-
лись стратегические для края до-
кументы. Депутаты Законодатель-
ного собрания активно обсуждали 
вместе с правительством страте-
гию развития региона на перспек-
тиву до 2030 года. Что касается 
муниципальных образований, то 
мы приступили к формированию 
правовой базы для запуска про-
екта «Локальная экономика». Это 
очень важно для наших районов 
и городов, поскольку субъекты 
малого предпринимательства за-
интересованы в том, чтобы была 
государственная поддержка.

Качество жизни 
разнится

Первым на слушаниях вы-
ступил министр экономики и ре-
гионального развития Егор Ва-
сильев. Он рассказал об итогах 
социально-экономического раз-
вития края в 2018 году и отме-
тил, что рост промышленного 
производства составил в нашем 
регионе 6,4 %. В первую очередь 
этого удалось добиться за счет 
реализации крупных инвестици-
онных проектов в нефтегазовой 
и металлургической отраслях. 
К числу объективных факторов, 
значительно повлиявших на ди-
намику экономического роста, он 
отнес увеличение цен на нефть, 
металлы и укрепление националь-
ной валюты.

В лесопромышленном комп-
лексе на 7,1 % увеличился выпуск 
продукции обработки древесины 
и производство изделий из дере-
ва. Ситуация в аграрном секторе 
складывалась под влиянием не-
благоприятных погодных условий, 
тем не менее общий объем сель-
хозпроизводства вырос на 3,1 %.

В завершение Егор Васильев 
остановился на территориальном 
аспекте и подчеркнул, что уро-
вень развития и качество жизни 
населения в муниципальных об-
разованиях значительно разнятся. 
К примеру, зарплата в Северо-
Енисейском районе в 3,7 раза 
выше, чем в Назаровском. Объем 
потребительского рынка на од-
ного жителя в год в Красноярске 
составляет 308 тысяч рублей, 
а в Шарыповском районе – 32 ты-
сячи.

– Безусловно, существуют 
объективные географические 
и исторически сложившиеся 
факторы. Однако в условиях эко-
номического роста нет оснований 
эту ситуацию консервировать, 
и первоочередной задачей ре-
гиона мы считаем повышение 
качества жизни в каждом муни-
ципальном образовании, – заявил 
Егор Евгеньевич.

Успешный опыт

С основным докладом об ис-
полнении бюджета выступила 
первый заместитель министра 
финансов Ольга Собещанская.

Она отметила, что, помимо 
указов президента и подготовки 
к универсиаде, нашему краю 
в 2018 году предстояло обеспе-
чить решение Конституционного 
суда, обязывающее выплачивать 
МРОТ с учетом районного ко-
эффициента и северных надба-
вок. Благодаря взаимодействию 
с федеральным центром краю 
было выделено 2,9 млрд рублей, 
которые отчасти помогли решить 
проблему. Остальные средства 
были изысканы нашим регионом 
самостоятельно.

В целом год удалось за-
вершить успешно. Бюджет был 
исполнен по доходам в сумме 
238 млрд рублей, что на 29,7 млрд 
рублей больше уровня 2017 года. 
Во многом этому способствовала 

межведомственная работа по по-
вышению доходной базы, в кото-
рую включились практически все 
министерства и ведомства.

Расходы составили 239,8 
млрд рублей, из них собствен-
ные – 215,4 млрд. Своевременно 
финансировались все социально 
значимые расходы: заработная 
плата, меры социальной под-
держки, коммунальные услуги, 
трансферты территориям.

В заключение Ольга Собе-
щанская сообщила, что край 
намерен экстраполировать опыт 
реорганизации учреждений куль-
туры, где были сокращены юри-
дические лица, на другие сферы, 
в частности на образование.

Отдельные риски

Следующим выступил заме-
ститель председателя Счетной 
палаты края Виктор Астрахан-
цев. Он представил заключение 
контрольного органа на отчет 
об исполнении бюджета и заявил, 
что 2018 год характеризуется 
переходом экономики региона 
от стадии восстановления к ста-
дии роста.

– Вместе с тем подтверди-
лись отдельные риски социально-
экономического развития, среди 
которых значились снижение 
объема строительных работ и ин-
вестиционной активности орга-
низаций, превышение целевых 
темпов инфляции, относительное 
увеличение уровня бедности на-
селения края, – посетовал зам-
пред Счетной палаты.

В 2018 году приоритеты фи-
нансовой политики были на-
правлены на решение задач, 
обозначенных на федеральном 
и краевом уровнях. Но добиться 
удалось далеко не всех постав-
ленных целей, поскольку до-
ходный потенциал края отстает 
от растущих потребностей.

В качестве замечаний Виктор 
Сергеевич отметил, что неис-
полненными оказались средства 
в сумме 12 млрд рублей, которые 
должны были быть направлены 
на объекты капитального строи-
тельства и на межбюджетные 
трансферты.

– В 2018 году планировалось 
введение 46 объектов из переч-

ня строек, а фактически было 
введено из них в эксплуатацию 
19, – подчеркнул Виктор Астра-
ханцев. – Очевидно, что ввод 
строящихся объектов остается 
низким, что приводит к нарас-
танию объемов незавершенного 
строительства.

Где ситуация 
«повеселее»?

После этого выступил вице-
спикер краевого парламента, член 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Сергей Зяблов. 
Его доклад был посвящен про-
граммно-целевым подходам при 
формировании бюджета.

– В докладе Егора Евге-
ньевича приводились цифры 
по муниципалитетам, но хотелось 
бы, чтобы при формировании 
бюджета на 2019 год ключевые 
показатели территорий носили 
концептуальный характер и были 
с ним скорректированы, – сказал 
Сергей Филиппович. – Полови-
ну доходов бюджета наполняет 
десяток крупнейших компаний, 
и в территориях, где они распо-
ложены, ситуация «повеселее». 
А в остальных с 2013 года не при-
бавилось ни на йоту бюджетных 
показателей. Поэтому мы поддер-
живаем минэкономики в плане 
региональных проектов развития, 
как и то, что территориям важно 
своевременно подключаться к их 
реализации.

Сергей Филиппович посе-
товал, что в крае наблюдается 
большой отток населения. Есть 
вопросы и по зарплате: в ре-
альном выражении она практи-
чески не растет. В связи с этим 
вице-спикер отметил важность 
программного принципа форми-
рования бюджета и заявил, что 
госпрограммы края доказывают 
свою эффективность.

Обустройство 
пространств

После докладчиков слово 
было предоставлено другим 
участникам публичных слушаний.

Министр спорта Сергей 
Алексеев рассказал собрав-
шимся о том, что на мероприятия 
в области физкультуры и спорта 
в 2018 году было направлено 
более 15 млрд рублей, в том 
числе 3 млрд за счет федераль-
ных средств. Муниципальным 
образованиям были предостав-

лены субсидии на модернизацию 
материально-технической базы 
(получили 27 МО), на обустрой-
ство плоскостных сооружений 
в сельской местности (получили 
11 МО), на поддержку действую-
щих спортивных клубов по месту 
жительства (получили 52 МО), 
на приобретение специализиро-
ванного спортивного инвентаря 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (получили 
12 МО). В проекте бюджета на бу-
дущую трехлетку все субсидии 
в том же объеме будут сохранены.

Заместитель министра строи-
тельства Елена Цитович рас-
сказала о том, как в муници-
пальных образованиях в рамках 
софинансирования реализуются 
программы по благоустройству 
территорий. Она сообщила, что 
население активно принимает 
в этом участие, в территориях 
ремонтируются памятники, пого-
сты, пешеходные дорожки, дворы, 
скверы и парки.

Поддержка инициатив

Первый заместитель главы 
Красноярска Владислав Логи-
нов остановился на теме под-
готовки краевого центра к уни-
версиаде. По его словам, город 
приобрел новые общественные 
пространства, которые уже по-
любились красноярцам. К реали-
зации проектов удалось привлечь 
бизнес и общественность. Адми-
нистрация приобрела хороший 
опыт управленческих решений.

Глава Сухобузимского района 
Александр Алпацкий рассказал 
о реализованных проектах, с ко-
торыми в администрацию обра-
щались жители муниципального 
образования, и поблагодарил 
краевую власть за возможность 
участвовать в программе под-
держки местных инициатив.

Председатель Курагинского 
районного совета депутатов Лю-
бовь Заспо сообщила о практике 
проведения муниципального фо-
рума в территории и подчеркнула, 
что такие мероприятия помогают 
обозначать проблемы и выстраи-
вать стратегические цели, наме-
чать точки роста экономики.

В завершение Дмитрий Сви-
ридов поблагодарил всех за ра-
боту и сказал, что резолюцию 
публичных слушаний обсудит 
профильный комитет, после чего 
документ вынесут на рассмотре-
ние сессии.

В 2018 году дефицит краевого бюджета 
сложился в размере 1,8 млрд рублей, 
что меньше планового в 10 раз

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

– Отличительной особенностью бюджета 
2018 года являлось увеличение капитальных 
расходов. Помимо объектов универсиады, 
введен в эксплуатацию перинатальный центр 
в Норильске, новый хирургический корпус 
БСМП в Красноярске, 37 зданий ФАП в районах 
края, открыто три новых спортивных центра, 

велось строительство школ, продолжалась подготовка к 400-летию 
Енисейска. За счет средств дорожного фонда в Красноярске 
была построена развязка в микрорайоне Тихие Зори, завершено 
строительство дороги в створе улицы Волочаевской, продол-
жается капитальный ремонт дороги Епишино – Северо-Енисей-
ский. В крае реализовывались 24 государственные программы, 
в том числе две новые. Управление финансами было направлено 
на сохранение устойчивости консолидированного бюджета края 
и эффективное исполнение обязательств.

От стабилизации 
к росту
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Четвертого июля Законодательное собрание провело публичные 
слушания по исполнению краевого бюджета за прошлый год
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08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Один в один. Народный сезон».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Выход в люди».[12+]
15:30  «Плакучая ива». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Плакучая ива».[12+]
00:20  «Савва Ямщиков. Моя Россия». [12+]
01:15  «Самая счастливая». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
04:55  «Сваты».[12+]
07:20  «Семейные каникулы».
07:30  «Смехопанорама».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье»
09:20  «Когда все дома».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
14:00  «Жена моего мужа». [12+]
16:10  «Невозможная женщина». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
21:40  «Воскресный вечер».[12+]
01:00  «Я пришел дать вам волю». [12+]
02:05  «Обратный билет». [16+]
03:50  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.35 Т/с «Паутина» 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.50 Т/с «Паутина» 16+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Один день лета» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
04.30 Х/ф «Богини правосудия» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «LOUNA 
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
04.40 Х/ф «Вторая любовь» 16+
06.15 Х/ф «Премия» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Секрет на миллион». Николай Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+

              
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00 Д/с «Звездная поляна» 12+
10.30, 14.15 Край без окраин 12+
10.45 Х/ф «Тройные неприятности» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «На пределе» 12+
14.30 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
19.00, 01.30, 05.00 Наш спорт 16+
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Ненормальная» 16+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «Убийство в Сен-мало» 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наш спорт 16+
10.45 Х/ф «Ненормальная» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «На пределе» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Край без окраин 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Братья Ч» 16+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00 Профилактика
17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
19.00, 02.20, 05.00 Давайте пробовать 16+
19.05, 02.25, 05.05 Что и как 12+
19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Элитное общество» 16+
00.15 Новости районов 16+
01.30, 02.35 Д/ф «Древние цивилизации» 12+
03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
04.10 Д/ф «По поводу» 12+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Элитное общество» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «На пределе» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Пижон» 16+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Пижон» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «На пределе» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наше здоровье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Золушка 4х4. Все начинается 
с желаний...» 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.00 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.45, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Мировой рынок» 12+
12.00, 14.45 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Доктор и...» 16+
12.45 Х/ф «Маленький гангстер» 12+
15.00 Первенство ФНЛ. ФК «Енисей» 12+
17.00, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
17.25 Д/с «Мое родное» 12+
18.15 Что и как 12+

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Камера. Мотор. Страна 16+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной стороне 12+
01.20 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 23.00 «Ирония спасает от всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 0+
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01.45 Про любовь 16+
03.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 12+
04.05 Х/ф «Прекращение огня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перекресток» 16+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.50 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 18+
03.40 Наедине со всеми 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
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.
09:20  «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  «Гражданин Никто». [12+]
01:15  «Вокзал». [16+]
03:10  «Семейный детектив». [12+]

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
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.
09:20  «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  «Гражданин Никто». [12+]
01:15  «Вокзал». [16+]
03:10  «Семейный детектив». [12+]

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
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.
09:20  «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  «Гражданин Никто». [12+]
01:15  «Славянский базар в Витебске».
03:15  «Семейный детектив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
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.
09:20  «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  «Гражданин Никто». [12+]
01:15  «Славянский базар в Витебске».
03:15  «Семейный детектив». [12+]

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
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.
09:20  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «В борьбе за Украину». [16+]
22:55  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Мой папа лётчик».[12+]
03:50  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:15  «По секрету всему свету».

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ



Услуги воровайки, 
экскаватора, 
погрузчика; 
устанавливаем септики 
под ключ, доставка 
колец (d 1,5 метра, 
d 1 метр), гравий.
Ул. Щорса, 15, Байкова С.Н.
Сот. 8-953-590-19-48.

всеми нами любимую Надежду Васильевну
ШНИТКО с днем рождения!
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье –
Все это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть все сияет нынче рядом с ней,
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

С уважением, семьи Маслак и Фонины

Поздравляем  (1057)

 (1051)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет. Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр».
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18.45 Законодательная власть 16+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.25, 23.45 Полезная программа 16+
20.45 Свое дело 12+
21.00, 03.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 16+
00.15 Т/с «Охота на асфальте» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00, 05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Маленький гангстер» 12+
11.00 Д/с «Мое родное» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «Очередной рейс» 6+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Охота на асфальте» 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная программа 16+
18.30 Наше здоровье 16+
19.00 «Мир Сибири» 12+
20.30, 23.30 Д/с «Достояние республик» 12+
21.00, 02.50 Х/ф «Дневной свет» 16+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «Последний бриллиант» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
16.20 Х/ф «Копы в юбках» 16+
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35, 01.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
01.45 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
18.55 Х/ф «Пассажир» 16+
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 16+
23.05 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 12+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х/ф «Пассажир» 16+

11.40 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 16+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23.05 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 12+
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 0+
15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.05 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 
22.50 Х/ф «Уйти красиво» 16+
00.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
04.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
15.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Всё могу» 16+
01.15 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
03.10 Х/ф «Мексиканец» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.30 Т/с «Спартак» 18+
03.10 Х/ф «Незримая угроза» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.20 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.10 Т/с «Спартак» 18+
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 10.00

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
10.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Т/с «Спартак» 18+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Т/с «Спартак» 18+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 18+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не так 
с нашей эстрадой?» 16+
21.00 Д/ф «Предвестники беды» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01.15 Т/с «Спартак» 18+
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
05.00, 16.15, 04.20 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Секс как оружие» 
20.20 Концерт «Только у нас...» 16+
22.30 Концерт «Вся правда о Российской дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа необразования» 16+
03.00 Концерт «Записные книжки» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «Кибер» 16+
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
13.40 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Багровый Пик» 16+
01.30 Х/ф «Черная смерть» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет расследование 1

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъестественный отбор 

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 Т/с «Знахарки» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Тринадцать» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
22.15 Х/ф «Воины света» 16+
00.15 Х/ф «Жатва» 16+
02.15, 03.45 Х/ф «Адреналин» 18+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «Сенсор» 16+
14.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
17.00 Х/ф «Воины света» 16+
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21.00 Х/ф «Фантом» 16+
23.00 Х/ф «Париж» 16+
00.45 Х/ф «Акульи плотины» 16+
02.30 Х/ф «Жатва» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Фантом» 16+
15.00 Х/ф «Двойник» 16+
19.00 Х/ф «Нечто» 16+
21.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
23.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
01.30 Х/ф «Париж» 16+
03.15 Х/ф «Акульи плотины» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС

Рен ТВ

ТВ 3

Услуги воровайки, Услуги воровайки, 

Реклама (1046)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д.7, 
кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 24:14:2801077:3, расположенного: 662680, Краснояр-
ский край, Идринский р-н, с Идринское, ул Гагарина, д 13-2.Заказчиком 
кадастровых работ является Крюков А.А. (662680, Красноярский край, 
Идринский р-н, с. Идринское, ул. Гагарина, д.13, кв.2, тел. 89504372961).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2 
12 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.  Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 24:14:2801077:18, 662680, 
Красноярский край, Идринский р-н, с Идринское, ул Гагарина, д 13-1; 
24:14:2801077:5, Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. 
Гагарина, дом 15-1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (1050)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, 
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха. ул. Береговая, д.7, кв.2, 
pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-.960-755-21-50, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23387) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 24:14:2801038:3, расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, 
с. Идринское, ул. Чапаева, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является 
Кожушко А.П. (662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. 
Чапаева, д.9, тел. 89083278484).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2 «12» 
августа 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 43/1, оф.3-2. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля 
2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 24:14:2801038:24, 662680, Краснояр-
ский край, Идринский р-н, с Идринское, ул Чапаева, д 7-2; 24:14:2801038:21, 
662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул Казобина, д 11-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (1052)

Реклама (1051)

ПРОДАЕТСЯ квартира на земле в центре.
Сот. 8-902-951-10-00. (1054)

Реклама (1059)

ПРОДАЕТСЯ БРУСЧАТКА, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА  – от 450 руб. м2.
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ – 100 руб. шт.

СОТ. 8-923-344-67-20.
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Коллектив идринского почтового участка Минусинского почтамта

Почтальон Ирина Можаева (с.Б. Телек)

ПРАЗДНИКИ

Регулярное почтовое сообщение 
в нашей стране было заложено более 
трех столетий назад, и с тех пор 
почтовая служба прошла большой и 
славный путь. Сегодня, в эпоху высоких 
технологий, она не утрачивает своей 
актуальности. Несмотря на развитие 
новых средств коммуникации, почта 
остается одним из самых массовых и 
доступных видов связи. 

Учитывая огромную роль почтовой связи, 
указом Президента Российской Федерации 
был учрежден День российской почты. Про-
фессиональный праздник отмечается во второе 
воскресенье июля. В этом году он  празднуется 
14 июля. 

Почта России в нашем районе представлена 
почтовым участком Минусинского почтамта, 
руководит которым Лидия Петрик – очень от-
ветственный, грамотный специалист. Несколько 
десятков лет Лидия Федоровна трудится на 
любимой работе. Под ее началом идринский 
почтовый участок не раз становился лучшим по 
профессиональным показателям. В подчинении 
Лидии Петрик трудятся около 50 человек: опе-
раторы, почтальоны, сортировщики, водители. 

– Работают девять почтовых отделений, 
обслуживающие 33 населенных пункта, – рас-
сказывает Лидия Федоровна. – Все почтовые 
услуги сохранились, но с каждым годом их 
ассортимент увеличивается. Открыли окно по 

День российской почты

чальник отделения почтовой связи села Б.Телек, 
которая представлена к награждению в честь 
95-летия Идринского района. Нина Николаев-
на за 19 лет работы отмечалась неоднократно 
почетными грамотами и благодарностями. Она 
учится и учит своих коллег. На таких, как она, 
равняется весь коллектив. В подчинении у нее 
почтальон Ирина Можаева (с. Б. Телек) и почта-
льон-надомник Ольга Байбародова (с. Куреж). 

Почтальоны Наталья Толстова, Екатерина 
Шигаева, Ольга Серебрякова, Надежда Бо-
карева, Татьяна Шевцова доставляют кор-
респонденцию в срок. Большая заслуга и 
особая социальная миссия нашей почты – 
в работе с представителями старшего поко-

ления: ветеранами и пенсионерами, особенно 
в деревнях и селах, где почтальона ждут как до-
рогого друга. Он и корреспонденцию доставит, 
и пенсию принесет на дом, при необходимости 
нужный товар захватит. 

Лидия Петрик очень благодарна  всему 
коллективу за добросовестный труд и желает 
работникам и ветеранам почтовой связи здоро-
вья, отличного настроения, реализации планов. 
А также ей хотелось бы пригласить новые кадры 
в добромысловское, новоберезовское и николь-
ское почтовые отделения. 

               
                                                               Текст и фото 
                                            Виталия Вольфа (АП)

банковским услугам и ссудам. Во всех почтовых 
отделениях есть терминалы, где население мо-
жет получать зарплату по месту проживания, а 
также приобретать железнодорожные билеты, 
оплачивать штрафы ГИБДД. Хотелось бы вы-
разить большую благодарность  сотрудникам, 
которые находятся в пенсионном возрасте, но 
продолжают работать: это Эля Прощенок, Зоя 
Метелева, Татьяна Баженова, Нина Маслак – на-

ЮБИЛЕЙ

Большой Идре  – 190 лет
На территории Идринского района находится деревня, имя 
которой вызывает теплые, светлые чувства и дает понять, что 
здесь живут добрые, трудолюбивые люди. Это Большая Идра!

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

В день стодевяностолетнего юбилея большеидринцев 
поздравили глава администрации Центрального сельсовета 
Евгений Банин и начальник отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики Любовь Евсеенко. Вели праздник Марина 
Шпилева, художественный руководитель Центрального СДК, 
и Наталья Золотарева, завфилиалом Большеидринского 
сельского клуба.

Гостеприимные хозяева торжества 
встречали всех, по традиции, хлебом 
с солью.

На юбилее чтили старейших жителей 
Альбину Коркину и Екатерину Посаженни-
кову; супружеские пары Зои и Сергея Кор-
киных, Натальи и Александра Золотаревых, 
Екатерины и Владимира Фоменко; юбиля-
ров Виктора Кайля и Георгия Какидашвили.

Концертная программа, как всегда, была 
насыщенной и разнообразной. 

Праздничное настроение создавали 
Анастасия Мурашкина, Алексей Ерохин, 
Эмилия Елисеева, Катерина Петрова, Ека-
терина Буксман, Ангелина и Евгения Шей-
нмайер, вокальная группа «Сибирячка».



Константин Русинов  

Агафья Русинова (тогда еще Рыжова)
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Константин  Русинов  родился в селе 
Екатериновка 13 октября 
1928 года в семье крестьян Русиновых 
Игната Герасимовича  и  Ефросиньи  
Наумовны.  От предыдущих браков 
у отца было две дочери, а у мамы одна. 
В совместном браке родили  еще троих 
сыновей. Отец умер от болезни 
в 1937 году, а мать осталась одна 
с шестью детьми. 

Детство было тяжелым.  Окончил полных 
четыре класса, в пятом проучился всего одну 
четверть. Когда началась война, Константин 
пошел работать в колхоз им. Ворошилова. 
Было ему всего 13 лет. Два его старших брата, 
Григорий и Иван, ушли на фронт. Григорий  не 
вернулся: погиб. Во время войны приходилось  
много работать: мужчины воевали, трудились 
дети и женщины. В колхозе делали все, чтобы 

Рассказ 
о семье 
Русиновых
помочь фронту, пахали, сеяли, убирали поля. 
Зиму и лето растили скотину для армии, а сами 
недоедали. 

Держали с мамой  корову и поросенка, расти-
ли они их, чтобы сдать потом государству: ведь  
стране  были необходимы каждый литр молока, 
каждый килограмм мяса: «Все для фронта! Все 
для победы!» А планы по сдаче сельхозпро-
дукции,  которые доводило государство до 
семьи, были немалыми.  В год надо было сдать 
700 литров молока и по 36-40  килограммов 
мяса. 

Заработную плату  в те трудные для всей  
страны годы не выдавали в денежном эквива-
ленте.   Весь год труженикам колхоза ставили 
трудодни – особые отметки об отработанном 
времени. А уже в конце года давали за каж-
дый отработанный  трудодень хлеба или муки 
по 200 граммов и денег  20 копеек. Кушать 
было нечего,  ели пареную крапиву, черемшу, 
кислицу.  

Летом ходили  рыбачить на речку Каратуз. 
Тогда она была побольше, чем сейчас.  В ней 
водилась рыба: пескари, хариус, пискуны 
(сомы). Семьей собирали грибы, ягоды – 
этим и жили. Мать собранные ягоды везла 
в Краснотуранск на базар, там их продавала, на 
вырученные деньги покупала хлеб, из которого 
сушила сухари. Сладкое видели очень редко, 
если только когда у мамы получится взять пря-
ник. А так вместо сладостей  ели медунки (кон-
чик цветка был самый сладенький, съедали не 
только цветок, но и корешок). Находили гнезда 
земляных пчел, брали их кругленький улей и 
съедали в нем мед. Нередко пчелы кусали.

 После войны Константин продолжил ра-
ботать в колхозе им. Ворошилова. Работу 
давали разную: и на поле, и со скотом. В 1950 
году призвали в армию. Пять лет прослужил 
в морском флоте, во Владивостоке. Сначала 
был рядовым, потом дослужил до старшины. 
Вернувшись со службы,  пошел учиться на 
тракториста. Четыре месяца подготовки – и он  
получил  удостоверение. С 1956 года работал 
механизатором в колхозе. Поменялось назва-
ние колхоза,   после укрупнения в 1957 году он 
стал колхозом «Борец» – одним из крупнейших 
в районе.

Молодежь собиралась  по вечерам: клуба 
тогда еще не было. Летом сидели на лавоч-
ках, а зимой – по квартирам. Народу было 
много: в каждом доме жили по две, а то и 
три семьи.

В 1954 году познакомился со своей женой 
Агафьей. Агафья Васильевна  родилась 6 ав-
густа 1926 года в деревне Устиновка, которая 
находилась в глухой тайге, рядом с рекой Убей, 
в 15 км от Екатериновки. После смерти своих 
родителей она приехала в Екатериновку. 

Школы в ее деревне не было. Добираться 
до Екатериновки было не на чем. Так и оста-
лась она неграмотной – ни писать, ни читать 
не умеет. Даже расписаться не может,  только 
ставит крестик. Сначала работала в детском 
доме, потом стала работать в колхозе на раз-
ных работах.

В 1956 году они поженились. Свадьбы не 
было, потому что были тяжелые безденежные 
времена. Их просто расписали в сельсовете. 
После свадьбы стали жить  в родовом доме, 
который достался Константину Игнатьевичу 
от его отца и деда. В этом доме  они про-
живают и сейчас. Имеют троих сыновей: 
в 1959 году родился Григорий, в 1965-м – 
Николай и в 1969-м – Сергей. Жили за счет 
своего хозяйства. Сыновья учились хорошо, 
приятно было слушать на школьных собра-
ниях, как их хвалят. 

Свой первый трактор Константин Игнатье-
вич получил в 1956 году,  на нем обрабатывал 
поля, убирал сено. Потом дали гусеничный 
трактор, на котором он проработал 16 лет. 
На «Беларусе» работал 18 лет. На пенсии он 
проработал еще четыре  года. Имеет 52 года 
трудового стажа. 

За свои трудовые достижения  Константин 
Игнатьевич неоднократно был награжден. 
В 1966 году за добросовестный труд и как по-
бедителю соцсоревнования ему вручен орден 
Ленина.

Сегодня пожилая пара Русиновых – старожи-
лы села Екатериновка. Константину Игнатьеви-
чу в этом году уже исполнится 91 год, а  Агафье 
Васильевне – 93. Они прожили рука об руку 
65 лет. Они очень любят, когда к ним в гости 
приезжают их дети, внуки, правнуки.

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА АГАФЬИ 
ВАСИЛЬЕВНЫ РУСИНОВОЙ: 

«Помню, когда маленькая была, вообще не-
чего стало есть. Мама все поменяла на еду – 
скатерти, рушники. Осталась одна скатерка, 
пошли они с братом ее продавать в деревню, 
и не было их три дня. Мне на тот момент было 
шесть лет. Кушать было нечего. Я вышла на 
улицу, нарвала крапивы жалючей. Поставила 
два кирпичика и разожгла костер, на кирпичи 
поставила жаровню с крапивой. Не увидела, 
как четырехлетняя сестра убежала. Дова-
ривала крапиву, она прибежала и говорит: 
«Пойдем, там много рыбы  в реке Старице. 
Пойдем, посмотришь, сколько там рыбы!»  
Эта река находилась от нашего дома при-
мерно в двух километрах. Взяли мы решето, 
в котором сеяли черемуху, и котелок. Пошли 
на речку с сестрой и братиком, которому был 
только годик. Я взяла его за руку – так и шли 
потихоньку. Весной была большая вода в реч-
ке, а летом упала и осталась там чашенка, а 
в ней столько рыбы-красноперки.  Наловили  
в этой лужице решетом пятилитровый коте-
лок рыбы. Пришли домой, нажарили этой 
рыбы нечищеной, наелись и еще нажарили, 
сидим, ждем маму. Мама вернулась с братом 
и говорит: «Иду, а сама зайти в избу боюсь, 
вдруг вы умерли от голоду: кушать-то нече-
го». А я отвечаю: «Мы сыты и вы садитесь 
поешьте».  

Как-то погнала пасти табун.  Есть хочу.  Смо-
трю, стоит листвянка  серостная. Я подъехала 
к ней на коне, начала отковыривать серу и есть. 
Прилетела на эту лиственницу кукушка и начала 
куковать. Я ее спросила, сколько лет проживу. 
А она мне накуковала 92. Я ей говорю: «Врешь ты 
все, кукушка, что проживу на этой сере столько». 
А она полетела и еще до ста лет мне наку-
ковала. Мне уже 93-й идет. Вот и не верь 
в приметы». 

Елена Никитина (АП)

Алена Растова

Гибнут озера, реки, моря – 
Это общая наша беда,
Гибнут травы, деревья, цветы – 
В этом мы виноваты, мы!
 В нашей деревне прудик есть,
Сколько там грязи – не перечесть.
Никто не поймет и не хочет понять,
Что воду в нем нужно давно поменять.
Без боли  смотреть не могу я на сад: 
Там столько деревьев больными  стоят,
И плачут, и стонут они в тишине,
Ах, как мне их жалко, как жалко их мне.
Люди, скорей оглянитесь вокруг:
Вот-вот  к нам приблизится страшный недуг,
Он все уничтожит на нашем пути,
Потом ничего мы не сможем спасти.
Давайте беречь, любить, уважать
Нашу родную природушку-мать,
Ею всегда и везде дорожить
И на земле будет легче нам жить!

Мне скоро уж исполнится 16,
А я сейчас лишь поняла, 
Как не хватает  мне тепла,
Тепла родной мне школы.
Как не хватает слов учительницы первой, 
Воинственной технички тети Нади взгляд,
Мы перед ней, как партизаны,
Всегда все становились в ряд.
Мне поварихи тети Вали не хватает щей, 
Она с любовью их для нас готовила.
А также не хватает малышей,
Что врассыпную бегали по школе.
Я помню запах мастерской:
Ни с чем он не сравнимый.
Сан Саныча надежный взгляд, 
До боли мне любимый.
Еще хотелось пережить мне историю, 
Вот это-то предметик, так предмет.
Учитель никогда без боя
Пятерок мне не ставил… Нет!
Мне приходилось воевать, 
И очень часто побеждать.
Мне скоро уж исполнится 16,
А я сейчас лишь поняла,
Куреженская школа лучшая!
Она всегда мне будет дорога!

Надежду Александровну ПУГАЕВУ с 60-летием!
Жена моя, любимая, родная,
Тебя сердечно с юбилеем поздравляю.
Желаю в жизни только радостных минут,
Пусть тебя дети любят, ценят, чтут,
Пусть внуки дарят радость и любовь,
А я свою дарю все вновь и вновь,
Пусть в 60 жизнь радостью наполнится
И все твои мечты исполнятся!

Муж

Надежду Александровну ПУГАЕВУ с юбилеем!
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда везде тебе везет.

Леша, Оля, Эдик, Алина

 (1060)Ïîçäðàâëÿåì
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Татьяна Чигирева с подругой Еленой Павловой

Т. Егорова, С. Ермолаев

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

Традиционный фестиваль 
любительского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства «Земля мастеров» и 
межнациональный фестиваль 
«Хоровод дружбы» прошли 
в поселке Курагино. 

Один раз в два года мастера юга 
края, Енисейского района, соседних 
территорий (Тывы, Хакасии) приез-
жают, чтобы себя показать и других 
посмотреть. Конкурс мастеров, 
ремесленников и художников про-
ходил по номинациям: «Сибирский 
мастер», «Берегиня», «Народный 
художник». 

В фестивале приняли участие 
районные умельцы, мастера села 
Идринского, представившие свои 
изделия. Неподдельным интере-
сом у посетителей пользовались 
произведения из бересты, художе-
ственной вышивки, авторской куклы, 
авторской росписи картин, игрушки, 
обереги.

Фестиваль «Земля мастеров» 
прошел в Курагино

Всегда с добром

Работы наших мастеров были по 
достоинству оценены и публикой, и 
организаторами праздника. Нашим 
умельцам были вручены дипломы 
за участие. Идринский районный 
краеведческий музей им. Н.Ф. Летя-
гина благодарит за активное участие 

в фестивале С. Ермолаева, Т. Егоро-
ву, В. Зайцеву, Г. Хлопову, С.Долгун, 
И. Лоренгель  и от души желает им 
творческого благополучия.

Татьяна Арнгольд, 
исполняющая обязанности 

директора музея (АП)

Вы посмотрите, сколько у нее дру-
зей. Стремится помочь чем может, не-
смотря ни на что. Мама, бабушка, под-
руга, собеседница, всегда с добром.

В селе Николаевка Краснотуран-
ского района проживает  подруга 
– Елена Павлова, с которой Татьяна 
дружит 30 лет. Она охотно согласи-
лась на общее фото. 

Есть еще у Татьяны верный друг – 
Александра Никифорова, с которой 
дружит уже 36 лет! Вот кому можно 
по-хорошему позавидовать.

Давайте последуем примеру этих 
замечательных женщин,  а Татьяну 
Николаевну поздравим с наступаю-
щим днем рождения!

Елена Иванова, с. Идринское

В целях развития казачьего движения, 
возрождения культуры и быта, преемственности 
поколений в последних числах мая в Идринской 
средней общеобразовательной школе 
казачьим объединением «Дубрава», созданном 
при районном Доме культуры, проводился 
День боевой казачьей славы. Приглашались 
казаки хутора Саянский, Тубинский, станицы 
Краснотуранской.

Программа проводилась по форме встречи двух поко-
лений, в которой приняла участие народная вокальная 
группа «Ивушка».

Состоялась интересная, нужная встреча. Атаман ста-
ницы Идринской Павел Суматохин рассказал о боевой 
славе российского казачества, звучали песни, решался 
вопрос о создании при Идринской сош музея боевой 
казачьей славы и  об организации поездки подростков и 
детей в летний казачий лагерь п. Шушенского.

Встреча дала плодотворный результат. В нашем полку 
прибыло! Многие из подростков записались в казачье 
объединение и изъявили желание поехать в летний ка-
зачий лагерь.

Движение продолжается. Дом детского творчества, 
следуя хорошей традиции, защитил программу летнего 
отдыха на основе казачества. Это тоже добрый знак 
для подрастающего поколения, для развития казачьего 
движения в районе.

Что характерно,  программу развития казачества мы 
начали с малышей детского сада «Солнышко». Выражая 
признательность его заведующей Эльвире Соколовой, 
музыкальным работникам Кавешниковой, Бурмистровой, 
хочется верить, что наше плодотворное сотрудничество 
будет продолжаться.

Елена Иванова, заведующая 
массовым отделом РДК, руководитель 

казачьего любительского 
объединения «Дубрава»

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

НАМ ПИШУТКазачьему роду нет переводу

В конце июня в районном Доме культуры состоялась 
интересная встреча с художниками из Краснотуранска 
Г. Изюмской и В. Емельяновым.

Всех присутствующих поразило изобилие картин в разных стилях, состо-
ялось непринужденное общение с художниками.

Встреча сопровождалась множеством музыкальных номеров в исполнении 
Ларисы Никоновой, Нины Роговой, Натальи Андиной, солиста бардовского клуба 
«6-я струна» Геннадия Гаврусика и самим художником Владимиром Емельяновым.

Звучали стихи в исполнении Г. Изюмской и директора историко-этнографи-
ческого музея с. Краснотуранск Е. Фокиной, которая рассказала об авторском 
клубе «6-я струна», образованном при музее.

Нам очень нужны такие встречи, которые греют душу, отвлекают от про-
блем, делают нас добрее. И мы очень признательны Елене Ивановой, которая 
организовала и провела эту теплую встречу.

Татьяна Чигирева

Встреча с прекрасным

Совсем недавно к нам в женский клуб «Вера, надежда, любовь» 
пришла Татьяна Чигирева. Человек неутомимый, ответственный, 
позитивный. Является старостой клуба. У Татьяны большое 
сердце: хватает на всех!

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

В первой смене находилось 50 
человек. Основной состав лагеря  
– учащиеся школ района в возрас-
те 10-18 лет (допускается участие 
физически подготовленных  де-
тей от 8 лет). При комплектовании 
особое внимание уделялось детям 
из малообеспеченных, неполных 
семей, а также детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.  Ме-
сто проведения палаточного лагеря 
– живописная природа в окрестности 
п. Сибирь. 

В период смены была реализо-
вана программа «Казачья застава» 
(разработана методистом Н. Ро-
говой и педагогом-организатором 
Л. Ждановой), целью которой яв-

В гармонии с природой

лялось формирование командной 
компетентности у детей на основе 
изучения истории, традиций,  куль-
туры и быта казачества, а также от-
дых на свежем воздухе. Программа 
пребывания детей в лагере предус-
матривает воспитательно-оздоро-
вительные мероприятия, связанные 
с гражданско-патриотическим и 
духовно-нравственным воспита-
нием, такие как изучение попевок, 
народных казачьих песен, потешек, 
игр казаков и народов, населяющих 
Красноярский край.

Название «Казачья застава» что ни 
на есть интригующее, много инте-
ресных событий связывает ребят.  Об 
этом можно судить по торжественно-
му открытию лагеря «Любо, братцы, 
любо, любо, братцы, жить!», которое 
было проведено совместно с район-
ным Домом культуры. «Хозяин» и «хо-

зяюшка» (Алексей Ерохин и Эмилия 
Елисеева) гостеприимно принимали 
гостей. «Атаман» (Максим Стахеев) 
ловко орудовал шашками, Екатерина 
Петрова и вокальный ансамбль ДДТ 
«Поющие сердца» душевно исполня-
ли казачьи песни. 

На открытии присутствовали по-
четные гости: глава сельской ад-
министрации Галина Худеева, на-
чальник отдела образования Вадим 
Кононенко, ответственный секре-
тарь КДН и ЗП Людмила Русинова, 
а также представитель казачества 
Геннадий Бочанов, который показал 
мастер-класс по владению шашкой.

В с е  ч е т ы р е  о т р я д а  « К а з а -
чий дозор», «Казачата», «Бра-
вые казаки», «Казачье войско»  
с первых часов пребывания в лагере 
были готовы с головой окунуться 
в новую, неизвестную для них жизнь. 

Каждый день в лагере имеет свое 
название: «Казачий стан», «Казачья 
семья», «Казачьи традиции», «Ка-
зачьи легенды», «Казачьи забавы», 
«Казачья доблесть», «Прощание 
с казачьей станицей». Палаточный 
полевой лагерь – это уникальная 
жизнь единомышленников, союза 
ребят и взрослых, объединенных 
одной идеей, которая даст им воз-
можность закалиться нравственно и 
физически, а также научит проявлять 
настойчивость, самостоятельность, 
силу воли и ответственность.

 Всего в лагере планируется про-
вести три смены с общим охватом 
150 детей.

Так давайте же пожелаем им пре-
красной погоды, интересной на-
сыщенной жизни и незабываемых 
впечатлений.

Виталий Вольф (АП)

В живописных окрестностях поселка Сибирь с 1 июля дан старт 
открытию палаточного лагеря «Меридиан», организованного 
Домом детского творчества. 

Отдых и развлечения на свежем воздухе в палаточном лагере
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Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

Ушла из жизни дорогой нам человек – наша мама Россиева 
(Потрубач) Секлетиния Федоровна. В трудную минуту с нами 
были родные, близкие, соседи, коллеги. Хочется выразить слова 
благодарности О.О. Гаврилиной, О.Н. Вингорек, Т.М. Гераськиной, 
М.И. Ланчаковой,  О.Н. Киселевой, Е.С. Трусовой, Л.В. Елисеевой, 
фельдшеру Н.А. Васютиной, Л.Х. Умаровой. Спасибо всем за мораль-
ную и материальную помощь.

Мама, как же ты все успевала? Трудилась от зари и до зари,
Утром в пять на работу вставала: постирай, приготовь, покорми...
Детей ты без отца растила: но никого не упустила.
Учила быть всегда мудрей, с детьми была тверда как камень,
Твердила: «Ты за жизнь борись!» Характер твой как лед и пламень.
Спасибо, мамочка, за жизнь! Спасибо тебе, дорогая, за все.
Мы тебя будем помнить всегда.

Семья Вингорек, Ширяевы, Потрубач (с. Большой Хабык) (1012)

РУДОМЕТОВОЙ Раисы Макаровны,
1946 г., пенсионера;

СТЕПАНОВОЙ Галины Федоровны,
1963 г., пенсионера;

БРОДНИКОВА Александра Васильевича,
1957 г., пенсионера.

ПРОДАЕТСЯ

дом в с. Екатериновка, 300 т. р. Сот. 8-913-586-93-38. (609) 
* * *

дом в центре. Тел. 21-1-16, сот. 8-902-947-49-15. (1053) 
* * *

дом недорого, с. Идринское, ул. Щорса, 62. Тел. 23-3-18. (1047) 
* * *

дом в д. Екатериновка. Недорого. Собственник, документы 
на дом и землю. Сот. 8-913-548-83-19. (990) 

* * *
квартира по ул. Чкалова. Возможен маткапитал, торг.
Тел. 22-6-07, сот.: 8-983-193-44-83, 8-908-025-16-80. (1018) 

* * *
квартира по ул. Казобина, 8-1. Сот. 8-923-309-11-73. (977) 

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира (900 т.р.).
Сот. 8-902-921-75-69. (961) 

* * *
3-комнатная квартира в центре (центр. вода, санузел).
Сот. 8-965-899-45-80. (1021) 

* * *
нежилое 200 кв. м (здание бывшего кафе) в с. Никольском.
Сот. 8-902-011-28-86. (1031) 

* * *
ИЖС 50 соток. Сот. 8-913-586-93-38. (608) 

* * *
сельхозземли 20,6 га, с. Екатериновка. Сот. 8-913-586-93-38. (610) 

* * *
пасека, сруб 5х8. Сот. 8-923-368-24-49. (1030) 

* * *
трактор Т-40, обмен на автомобиль. Сот. 8-923-368-24-49. (1029) 

* * *
ружье ИЖ-58 МА недорого. Сот. 8-952-745-22-07. (1043) 

* * *
1,5-спальная кровать. Сот. 8-902-910-17-84. (1048) 

* * *
диван, газплита, раковина новые, кухонный гарнитур б/у. 
Тел. 22-6-47, сот. 8-902-958-31-29. (1049) 

* * *
дрова березовые и отлет березовый. 
Сот.: 8-950-302-96-56, 8-923-771-01-39. (994) 

* * *
чистокровные щенки хаски, недорого, привиты, возможен 
обмен на овец. Сот. 8-902-991-23-07. (959) 

* * *
домашние цветные цыплята вместе с паруньей.
Сот. 8-950-990-61-41. (1041)

* * *
цыплята-бройлеры, с. Подсинее. Сот.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84. (808)

УСЛУГИ

АРЕНДА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого. 
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (929)

* * *
КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (936)

СНИМУ жилье в аренду. Сот.: 8-902-467-26-14, 
8-950-997-33-03. (1028)

Реклама (1019)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕИ. 
Гарантия 5 лет. СОТ. 8-953-585-57-23.

Реклама (1014)

Реклама (1007)

Реклама (1015)

Реклама (999)

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК ЛЕБЯЖЕНСКИЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА
(САМОВЫВОЗ) –

8 РУБЛЕЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-950-990-80-99.

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.,
1 ТОННА – 500 РУБ.).

СОТ. 8-950-990-80-99.
Реклама (1013)

На постоянную работу требуются 
отделочники, разнорабочие, каменщики. 

3/п от 27000 (оплата 2 в месяц). 
Работа по договору. Тел. 89135320006.

ЗАКУПАЕМ 
ГРИБ ЛИСИЧКА 
опт/розница, 
возможен самовывоз 
Идра/Краснотуранск.
Тел. 8(391-35)21-1-12, 
сот. 8-913-523-76-23.

возможен самовывоз возможен самовывоз 

дорогого мужа, папу, дедушку, зятя Анатолия 
Георгиевича НИКИТЕНКО со славным юбилеем!
Эта дата не старости,
Это опыт и мудрость,что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют!
Все мечты и желанья пусть сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают!

Жена, дети, внуки, теща

дорогого папу, дедушку Анатолия 
Георгиевича НИКИТЕНКО с юбилеем!
Пусть семьдесят лет пробил календарь,
Любимый отец, душой процветай!
Пусть счастья полет будет долог и весел
И радость поет трели ласковых песен!
Пусть чистым источником манит здоровье,
Пусть будет восторженным, звонким застолье!
Душевных цветастых улыбок аллей
Тебе пожелаем в большой юбилей! 

Дети, внуки

дорогого свата Анатолия Георгиевича 
НИКИТЕНКО с юбилеем!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Сваты

 (1000)

 (1034)

 (1035)

 (6 +)

Ïîçäðàâëÿåì

ПРОДАЕТСЯ дом (можно в аренду): кухня, комната, 
документы, стеклопакеты, вода, унитаз, септик, баня, 
теплица, огород 10 соток, 
п. Центральный,сот. 8-902-977-58-29. (1025)

ПРАВОСЛАВИЕ

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское 
9:00 Божественная литургия.

• • • • •
13 ИЮЛЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила  с. Новоберезовка
15:00  Вечернее богослужение.

• • • • •
14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила  с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия.

Расписание 
служб

 (6 +) (6 +)

Расписание Расписание 

Благодарим родных, друзей, соседей, кто поддержал и пришел 
проводить в последний путь нашего дорогого Бродникова Алек-
сандра Васильевича.

Мама, жена, дети (1032)
* * *

Выражаем благодарность персоналу скорой помощи Идринской 
райбольницы за оказание медицинских услуг при тяжелой продол-
жительной болезни нашему дорогому сыну, мужу.

Низкий вам поклон.
Мама, жена Бродниковы (1033)

дорогую маму, бабушку, прабабушку Надежду 
Васильевну ШНИТКО с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочек, воспитала
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском,
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дочери, внуки, правнук, сватья

дорогую жену Надежду Васильевну ШНИТКО 
с юбилеем!
Сегодня в твой праздник, в твой день юбилейный,
От чистого сердца признаться хочу,
Мне всех благ дороже покой наш семейный,
С тобой, дорогая, мне все по плечу!

Муж

дорогую тещу Надежду Васильевну ШНИТКО 
с юбилеем!
Поздравляют вас зятьки,
То есть любящи сынки!
В юбилей мы скажем прямо:
Вы нам – как вторая мама!
Мы вас ценим, уважаем,
Почитаем, обожаем!
Хватит пусть нам всем на годы
Вашей ласки и заботы!

Зятьки Владимир, Виталий, Сергей

 (1037)

 (1039)

 (1038)

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую доченьку Елену Викторовну 
ГУТОВСКУЮ с днем рождения!
Есть в году один чудесный день,
День цветов, подарков, поздравлений,
День, который посвящен тебе –
Ну, конечно, это день рождения!
И тебе хотим мы пожелать:
Пусть прекрасным будет настроение,
Пусть твоя заветная мечта
Сбудется сегодня... С днем рождения!

Мама, папа, брат Виталя, невестка Ксюша, 
крестница Настя, племянница Катя

 (1040)Ïîçäðàâëÿåì

дорогую подругу Татьяну Николаевну ЧИГИРЕВУ 
с юбилеем!
С юбилеем, милая подруга!
Знаем много лет уже друг друга.
Пусть тебе сегодня шестьдесят,
Но, как прежде, есть в душе азарт.
Так пускай же берег твой родной
Ураган обходит стороной.
А удача рядышком идет,
От проблем житейских бережет!

Подруга

дорогую, уважаемую подругу Зинаиду Николаевну 
НИКУЛИНУ с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не стучит,
А радость никогда не забывает!

Аня, Тоня

 (1044)

 (1056)

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
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Реклама (2220)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.
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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 (940)

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (996)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (942)

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 (973)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

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

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 (952)

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00. Реклама (831)

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 (1022)

Реклама (814)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ОТ 250 РУБЛЕЙ.
СОТ. 8-983-264-01-41.

Реклама (916)
УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ 

ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ (БЕРЕЗА, ПИХТА),
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, БУТ.

СОТ.: 8-983-196-43-65, 8-953-257-70-04.

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
(глубина копания 3,5 м).
СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ.
ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, 

D – 1,5 М, D – 2 М).
СОТ.: 8-983-196-43-65, 

8-953-257-70-04. Реклама (917)

Реклама (980)

Реклама (1023)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОТЛЕТ ПИХТОВЫЙ. 
ПИЛИМ НА ЗАКАЗ. ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ НА ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР.

СОТ.: 8-902-981-20-93, 
8-965-890-86-15.

Реклама (984)

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

Реклама (1004)

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.

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

Реклама (1002)

Реклама (1003)

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

Реклама (1001)

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

Реклама (992)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ОБШИВКА 
ДОМОВ.СОТ.: 8-908-326-96-79, 

8-908-205-91-57.

Реклама (998)

ТРЕБУЮТСЯ 
В СПОК «МЯСКО» 

– водитель 
категории «С»;
– заготовители, 
приемщики 
грибов;
– грузчики, 
переборщики.
Тел.: 8(391-35)21-1-12; 

8-913-523-76-23.

Реклама (997)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗАКУПУ МЯСА 

(КРС, КОНИНЫ), 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ), 

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

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

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 (1019)

ПРОДАЕТСЯ конная упряжь, 
грабли, сани, телега, 
ковш-погрузчик новый. 
Обращаться: 
Viber 8-950-303-58-65, 
тел. 73-2-51. (1020)


