
    

  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Красноярский край впервые стал 

площадкой для проведения отбороч-
ных соревнований национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» по двум компетенциям – 
«Преподавание музыки в школе» и 
«Столярное дело».

• • • • •
Проект «Азбука правовых знаний», 

направленный на активизацию дея-
тельности по профилактике безнад-
зорности правонарушений среди 
несовершеннолетних, реализован 
волонтерами Идринского школьного 
объединения «Вектор»: проведен 
классный час «Правовая азбука» в 
целях знакомства с международными 
правовыми документами: деклараци-
ей и конвенцией по правам ребенка.

• • • • •
В рамках Всероссийской акции 

«100 балов для победы» в Идринской 
школе был организован круглый стол. 
Выпускники прошлых лет обсудили с 
учащимися 10-11 классов как успешно 
сдать экзамены, получить 100 баллов 
по ЕГЭ.

• • • • •
В ДДТ состоялась районная науч-

но-практическая конференция уча-
щихся «В мир поиска, в мир творче-
ства, в мир науки», в которой приняли 
участие 28 учащихся из образователь-
ных учреждений района и презентова-
ли 25 исследовательских работ.
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ПоздравляемПоздравляем
Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной 
охраны! Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом 
мужественных и смелых людей. Работа в экстремальных условиях предъ-
являет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, 
от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, сла-
женные действия в условиях опасности, вызывают глубокое уважение и 
признание к вам и вашей профессии.

От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной 
службы, пожарных-добровольцев за каждодневный напряженный труд, 
высокий профессионализм, смелость и оперативность. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе!

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

Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Первомаем, Праздником Весны и Труда!
Он связан с радостью весеннего пробуждения природы и прекрасной 

традицией, которая объединяет всех россиян. Мы чествуем настоящих 
героев нашего времени – людей труда, которые укрепляют родной край 
и страну, вкладывают свои силы и талант в общее благополучие.

Красноярский край – могучий регион. Нам есть чем гордиться и о 
чем мечтать. Нас вдохновляют славные трудовые свершения прошлых 
поколений и размах новых масштабных дел, к которым мы приступаем.

Желаем вам успехов во всех благих начинаниях, реализации задуман-
ного. Пусть ваш труд приносит вам радость и служит процветанию родно-
го края. Здоровья, радости, оптимизма и хорошего весеннего настроения!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые жители Идринского района!
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим 1 мая – Днем Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остается для нас 

светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют 
своей значимости. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всег-
да ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. 
И твердо знаем, что только упорным трудом может быть создано наше 
будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит 
в основе наших планов и замыслов. 

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее 
никогда не покидают вас!

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

1 мая                                                                                                    площадь РДК

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНУЮ КОНЦЕРТНУЮ 
ПРОГРАММУ «ПЕРВОМАЙ»

Начало: 12:00
В программе:
11:20 – автопробег – финиш в 12:00 на площади РДК.
12:00 – концерт творческого коллектива РДК, аттракционы, шашлыки.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

28 апреля 
ВСЕ НА СУББОТНИК!
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СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Шестьдесят часов будет убирать улицы родного 
села должник по алиментам из Идринского 
района Красноярского края.

Мужчина, обязанный к уплате алиментов, задолжал 
несовершеннолетней дочери более 120 тысяч рублей. 
Определенное время – пока мужчина работал – из его 
заработной платы удерживались периодические платежи 
на содержание ребенка. Однако из-за своей тяги к алко-
голю работу он потерял, выходить на контакт с судебными 
приставами перестал, по месту проживания не появлял-
ся, в результате чего было заведено розыскное дело.

После безуспешных попыток выйти на связь с должни-
ком, в отношении него было заведено розыскное дело. 
Вскоре судебный пристав, осуществляющий розыск, 

установил местонахождение злостного должника – все 
это время он работал на вахте, а как раз сейчас вернулся 
домой.

Судебный пристав-исполнитель получил объяснение 
о причинах неуплаты задолженности и составил в отно-
шении Н. протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата 
средств на содержание детей и нетрудоспособных ро-
дителей», направив материалы в суд.

Суд назначил безответственному отцу наказание в 
виде 60 часов обязательных работ, которые ему пред-
стоит провести, очищая улицы от грязи и мусора. Если 
гражданин не одумается, следующей ступенью его био-
графии станет уже уголовное наказание.

 Пресс-служба УФССП России 
по Красноярскому краю

ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ УБЕЖАТЬ

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ – 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Госавтоинспекция информирует о появлении 
возможности подачи уведомления об 
организованной перевозке группы детей 
автобусами в электронной форме. На 
официальном сайте гибдд.рф создан 
специализированный сервис данных 
уведомлений (раздел «Уведомления о 
перевозке детей»).

Указанный сервис гарантирует передачу уведомле-
ния в режиме реального времени в банк данных, где 
оно доступно для рассмотрения сотруднику ГИБДД. В 
ходе рассмотрения заявки установленной формы со-
трудником Госавтоинспекции добавляется резолюция 
и при необходимости, комментарий по выявленным 
нарушениям. Заявитель  помимо подтверждения самого 
факта отправки уведомления  посредством специальной 

ссылки имеет возможность отслеживать все стадии рас-
смотрения уведомления.

Кроме того, при наличии адреса электронной почты и 
телефона обратной связи, имеется возможность опера-
тивно предупредить заявителя об имеющихся неблаго-
приятных факторах по маршруту перевозки.

По информации МО МВД России 
«Краснотуранский»

Региональной программой 
повышения мобильности 
трудовых ресурсов, 
реализуемой в соответствии 
с  постановлением 
правительства Красноярского 
края от 27.07.2015 № 391-п, 
предусмотрена финансовая 
поддержка работодателей при 
привлечении на постоянную 
работу квалифицированных  
сотрудников из других 
регионов Российской 
Федерации на рабочие 
места, которые не могут 
быть заполнены местными 
трудовыми ресурсами. 

Размер финансовой поддержки 
составляет 225 тысяч на одного ра-
ботника. При этом предусмотрено 
софинансирование работодателем 
мер поддержки работнику за счет соб-
ственных средств в размере не менее 
75 тысяч рублей на одного  человека. 
Средства могут расходоваться в 
течение трех лет на любые меры под-
держки работников, привлекаемых из 
других регионов: компенсация затрат 
на проезд к месту работы сотрудника 
и членов его семьи; оплата доставки 
багажа; выплаты  на обустройство; 
компенсация затрат, связанных с пре-
доставлением  жилья (предоставле-
ние ведомственного жилья, найм или 
приобретение жилья, в том числе по 
договору ипотечного кредитования); 
компенсация затрат на обучение 
работника (профессиональная под-
готовка, переподготовка, повышение 
квалификации), в том числе для по-
лучения необходимых компетенций 
перед трудоустройством; оплата 
проезда работника до места учебы 
и обратно; иные меры поддержки 
работника, включая компенсации и 
выплаты, предоставляемые работо-
дателем, предусмотренные в согла-
шении об участии в региональной 
программе. Программа предполагает 
выполнение работодателями ряда ус-
ловий. В том числе работники (квали-
фицированные специалисты, готовые 
к переселению в Красноярский край) 
должны привлекаться на постоянную 
работу, а также на вакансии, которые 
по объективным причинам не могут 
быть заполнены местными жителями.

Порядок и критерии отбора инве-
стиционных проектов, подлежащих 
включению в региональную программу 
повышения мобильности трудовых ре-
сурсов, утверждены постановлением 
правительства Красноярского края  
от 15.10.2015 № 548-п.

Отбор инвестиционных проектов 
для включения в региональную про-
грамму проводится комиссией  на 
основании заявки работодателей на 
включение в региональную програм-
му. Заявителем может выступать 
работодатель, являющийся любым 
субъектом при реализации инвести-
ционного проекта (инвестор, заказ-
чик, подрядчик, пользователь объекта 

ПОДДЕРЖКА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

капитальных вложений и другие лица), 
создающий рабочие места при стро-
ительстве, эксплуатации объектов, 
а также для социального и инфра-
структурного обеспечения объектов, 
вводимых в эксплуатацию.

В рассмотрении заявки участвуют 
органы исполнительной власти Крас-
ноярского края (министерство эконо-
мического развития и инвестиционной 
политики, отраслевое министерство 
по виду экономической деятельности 
заявленного инвестиционного проекта, 
министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, ми-
нистерство здравоохранения, мини-
стерство образования, министерство 
транспорта), а также администрация  
городского округа (муниципального 
района) территории реализации инве-
стиционного проекта. 

При определении возможности 
включения инвестиционного проекта  
в региональную программу комиссия 
учитывает следующие критерии от-
бора: соответствие инвестиционного 
проекта приоритетам социально-эко-
номического развития Красноярского 
края и соответствующего муници-
пального образования; социальная 
и экономическая эффективность 
реализации инвестиционного про-
екта с учетом следующих факторов; 
положительное влияние реализации 
инвестиционного проекта на развитие 
социальной инфраструктуры, воз-
можность жилищного обустройства в 
Красноярском крае привлекаемых ра-
ботников; финансовая устойчивость и 
платежеспособность заявителя; от-
сутствие возможности удовлетворе-
ния потребности в трудовых ресурсах 
из числа жителей Красноярского края. 

По итогам отбора заключается со-
глашение об участии в региональной 
программе повышения мобильности 
трудовых ресурсов между работода-
телем и агентством труда и занятости 
населения края; инвестиционный 
проект включается в региональную 
программу (вносятся изменения в 
нормативный правовой акт края); ре-
гиональная программа направляется 
в Роструд для отбора и согласования 
в установленном порядке (для получе-
ния средств федерального бюджета).

 Все материалы  по вопросам уча-
стия работодателей в региональной 
программе повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов размещены  
на официальном сайте агентства 
http://trud.krskstate.ru в разделе 
«Работодателям –» Кадровое обеспе-
чение инвестиционных проектов –» 
Привлечение специалистов из других 
регионов».

Консультации по вопросам уча-
стия в региональной программе 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов можно получить в Центре 
занятости населения Идринского 
района по  телефону 22- 6-93. 

Надежда Крашникова,
директор Центра 

занятости(АП) 

Идринское районное 
отделение «Единой России» 
в составе председателя 
Анатолия Букатова, члена 
партии Виктора Епифанова и 
редактора районной газеты 
«Идринский вестник» Ирины 
Свиридовой вместе с другими 
отделениями партии юга 
Красноярского края приняли 
участие в региональной 
партийной дискуссии «Единая 
Россия. Направление 2026», 
которая состоялась 20 апреля 
в Минусинске. Партийцы 
высказали предложения 
по реализации послания 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина Федеральному 
собранию, обсудили вопросы  
модернизации партии и 
новые возможности развития 
региона.

В партийном собрании приняли 
участие депутат Законодательного 
собрания края от «Единой России» 
Александр Новиков, глава города 
Минусинска Дмитрий Меркулов.

Приветствуя собравшихся, Алек-
сандр Новиков подчеркнул: «В не-
посредственном, неформальном 
диалоге мы сможем выработать 
основные принципы и задачи партии 
для практической реализации на 
современном этапе».

Дмитрий Меркулов отметил важ-
ность информирования населения 
о деятельности партии, органов 
местного самоуправления по фор-
мированию общественного мнения.

Далее началась работа трех дис-
куссионных площадок «Здоровье 
и экология», «Городская среда» 
и «Обновление и модернизация 
партии».

В рамках работы площадок еди-
нороссы обменялись опытом реа-
лизации партийных проектов, обсу-
дили вопросы  обновления партии 

и привлечения новых членов в ряды 
«Единой России».

На секции «Здоровье и экология» 
партийцы отметили необходимость 
строительства в регионе завода 
по переработке твердых бытовых 
отходов, создания программы по 
утилизации и сортировке мусора в 
сельской местности, усиления кон-
троля качества диспансеризации и 
применения современного диагно-
стического оборудования.

Итоги дискуссии подвел депутат 
Заксобрания Александр Новиков: «По 
результатам сегодняшнего обсужде-
ния мы сформируем резолюцию с 
предложениями, которые войдут в 
итоговый документ от регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Все предложения региональных 
отделений по итогам работы площа-
док будут обобщены, проанализиро-
ваны и представлены  на заседании 
Высшего совета и Генерального 
совета партии «Единая Россия».

Ирина Филиппова (АП)

ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
НАПРАВЛЕНИЕ 2026



ОБЩЕСТВО 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 17Идринский Вестник 3

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ОФИЦИАЛЬНО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Агропромышленный комплекс 
Красноярского края готов к 
проведению весенне-полевых 
работ 2018 года 

Об этом на заседании правитель-
ства Красноярского края сообщил 
заместитель председателя прави-
тельства края, министр сельского хо-
зяйства и торговли Леонид Шорохов.

В 2018 году посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий составит 
1 524 тысячи гектаров, в прошлом 
году – 1 543 тысячи. В частности, 
площадь зерновых и зернобобовых 
культур предположительно 975 тысяч 
гектаров, тогда как в 2017 году она 
составляла 1 048 тысяч. Посевная 
площадь картофеля и овощей со-
хранится на уровне прошлого года: 
67 тысяч и 9 тысяч гектаров соот-
ветственно. 

В текущем году увеличатся площа-
ди масличных и кормовых культур, в 
том числе кукурузы по технологии 
возделывания на зерно. Это способ-
ствует решению задачи по производ-
ству высокоэнергетических кормов.

«На снижение посевных площадей 
в первую очередь повлияли экстре-
мальные погодные условия 2017 
года. Часть урожая осталась в поле 
неубранной, из-за чего возникли 
сложности с проведением сева. 
Сейчас подготовлено 889 тысяч 
гектаров пашни. На текущую дату 
прошлого года эта цифра была 1 233 
тысяч гектаров. На ситуацию опять 
же оказали действие климатические 
условия прошлого года, которые 
не позволили убрать весь урожай 
и подготовить под посев землю. 
Вместе с тем степень готовности к 
посевной кампании мы оцениваем 
достаточно высоко», – сообщил Ле-
онид Шорохов.

В настоящее время создан не-
обходимый запас минеральных 

удобрений, обеспеченность се-
менами зерновых и зернобобовых 
культур составляет 93 процента. Со 
слов министра, к 1 мая необходимо 
полностью обеспечить посевным 
материалом  предприятия всех форм 
хозяйствования. Для этой цели в 
отрасли растениеводства предусмо-
трены мероприятия, направленные 
на компенсацию 90 процентов стои-
мости элитных семян, 60 процентов 
– репродукционных семян. Выплаты 
средств из федерального и краевого 
бюджетов по данному направлению 
производятся.   

«Есть небольшое отставание в 
темпах завоза горюче-смазочных 
материалов и подготовке сельхоз-
техники к весенне-полевым рабо-
там, но оно не критично. Тревогу 
вызывает беспрецедентно высокий 
рост стоимости дизельного топлива 
и автобензина в 2018 году, который 
ведет к увеличению затрат по данно-
му направлению на 23-25 процентов. 
Так, одна тонна межсезонного ди-
зельного топлива на Ачинском НПЗ 
составляет 47 200 рублей. В 2017 
году его стоимость была 37 500 
рублей. Чтобы каким-то образом 
компенсировать аграриям затраты 
на приобретение ГСМ, мы добавили 
в краевую программу 100 млн ру-
блей бюджетных средств, которые 
сельчане получат в виде субсидий 
на каждый гектар обрабатываемой 
пашни», – отметил Леонид Шорохов.

В 2018 году на реализацию го-
сударственной программы края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» предусмотрено 
7 млрд рублей. Прямая поддержка 
агропромышленного комплекса края 
составляет 4 млрд 425 млн рублей. 
В настоящее время субъектам АПК 
оказана государственная поддержка 
в размере 1 млрд 460 млн рублей.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ

АКТУАЛЬНО

В соответствии  с распоряжением 
Совета администрации Краснояр-
ского края от 02.04.2008 № 335-р в 
целях усиления надзора за соблюде-
нием правил технической эксплуата-
ции самоходных машин и других ви-
дов техники службой Гостехнадзора 
края совместно  с подразделениями 
ГИБДД в период с 22 мая по 31 мая 
и с 01 по 20 сентября 2018 года на 
территории Красноярского края 
будет проведится профилактическая 
операция «Трактор».

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

Отдел сельского хозяйства администрации 
района осуществляет управление и 
координацию деятельности сельского 
хозяйства, других отраслей и видов 
деятельности аграрного сектора района.

За 2017 год отделом проведено девять плановых 
проверок субъектов АПК в плане соблюдения условий, 
установленных при предоставлении  средств государ-
ственной поддержки. Три плановых проверки  проведе-
ны в рамках осуществления контроля за эффективным 
использованием денежных средств, направляемых из 
краевого бюджета в качестве государственной поддерж-
ки.Фактов неэффективного использования средств не 
выявлено. Все отчеты по производственным, финансо-
во-экономическим показателям направлены в министер-
ство сельского хозяйства Красноярского края в срок.

 Отдел осуществляет сбор, проверку комплектности и 
правильности оформления документов от субъектов АПК, 
претендующих на получение государственной поддерж-
ки. Одному хозяйству отказано в приеме документов по 
причине наличия задолженности по налогам и сборам 
на период обращения.

В 2017 году в реестре АПК по Идринскому району 
числилось 10 сельхозпредприятий, 18 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, два сельских производственных 
кооператива, филиал Южного аграрного техникума и 
5240 личных подсобных хозяйств. В них задействовано 
266 человек. Средняя заработная плата составляет в 
сельхозпредприятиях 11 331 рубль; в кооперативах 9222 
рубля; крестьянско-фермерских хозяйствах 6 324 рубля.

В прошлом году посевная площадь составляла 32 080 
гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур 
– 22550; рапса – 1636, однолетних трав – 2682,  кукурузы 
– 100; картофеля – 15; многолетних трав – 5077 гектаров. 
Было намолочено 22 223 тонны зерна, урожайность со-
ставила 11,8 ц/га. На это есть субъективные и объектив-
ные причины. Отрицательно на урожайность повлияли 
погодные условия. В первых числах июля прошли про-
ливные дожди, а 24 сентября выпал снег. В результате 
было уничтожено 4274 гектара зерновых и рапса, ущерб 
составил 17237 тыс. рублей.

Кроме того, низкая урожайность обусловлена слабой 
культурой земледелия. Хозяйства практически не приме-
няют минеральные удобрения, нет научнообоснованных 
севооборотов, слабо ведется подготовка паров, сказы-
вается недостаток специалистов.

Под урожай нынешнего года вспахано 8044 гектара 
паров, 10917 зяби, что составляет 69,5 % от потребности. 
Приобретено 275 тонн элитных семян и 140 тонн репро-

ВПЕРЕДИ 
ПОСЕВНАЯ

дукционных. В этом году предстоит засеять 31 891 гектар 
пашни: 21 485 – зерновых  и зернобобовых, 2985 – рапса, 
2642 – зерновых на фураж и 4664 – многолетних трав.

На первое января 2018 года поголовье крс в районе 
4479 голов, коров – 1939, дойных – 260. Молочным 
животноводством занимается ООО «Байтак» и восемь 
крестьянско-фермерских хозяйств. Поголовье мясного 
скота 3653 головы; мясных коров – 1681; лошадей – 421. 
Хозяйствами всех форм собственности произведено 
790,9 тонны мяса в живом весе и 814 тонн молока. В 
2017 году кооперативами закуплено 8 008 тонн молока 
на сумму 133 285 тыс. рублей; 265 тонн мяса на сумму 
52 249 тыс. рублей.

Приобретено техники: зерноуборочный комбайн; четы-
ре трактора. Получено субсидий 96 686 тыс. рублей, в том 
числе на возмещение ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайной ситуации – 13 137  тыс. руб.

В прошлом году три крестьянско-фермерских хозяй-
ства получили гранты на развитие: В. Тропин (с. Отрок), 
Л. Савицкая (п. Центральный), Е. Бурякин (с. Идринское).

На территории района осуществляет деятельность цех 
по производству мяса и колбасных деликатесов – инди-
видуальный предприниматель В. Зайферт. Предприяти-
ем выпускается тушенка из мяса крс, кролика, свинины; 
рыбные консервы.

В районе реализуется программа «Содействие разви-
тию сельского хозяйства Идринского района». На выпол-
нение мероприятий программы предоставлены межбюд-
жетные трансферты в размере 27292,540 тыс. рублей. 
Софинансирование из местного бюджета – 698,460 тыс. 
руб.; внебюджетные источники – 2522  тыс. руб. Субсидии 
предоставлены индивидуальному предпринимателю А. 
Овсянникову, прошедшему конкурсный отбор. На первое 
января 2018 года межбюджетные трансферты освоены 
в полном объеме.

СПоК «Мяско» принял участие в конкурсе на предо-
ставление гранта на развитие материально-технической 
базы и был признан победителем. Сумма гранта – 11073 
306 рублей.

На текущий год поставлены задачи: в оптимальные 
агротехнические сроки провести весенне-полевые 
работы, кормозаготовку и уборку зерновых; сохранить 
и увеличить поголовье скота во всех хозяйствах и т. д.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«Узнай о своих долгах» – информационную 
акцию под таким названием проводят судебные 
приставы. Любой гражданин может узнать о 
наличии задолженности по налогам, штрафам, 
банковским кредитам, алиментам и оплатить ее.

В ходе акции судебные приставы также посещают раз-
личные организации и предприятия, раздают информаци-
онные материалы: буклеты, памятки, флаеры, листовки, 
рассказывающие гражданам о правилах использования 
электронного сервиса «Банк данных исполнительных 
производств».

– Сегодня у нас в работе находится 2 431 исполни-
тельных производства, – комментирует исполняющий 
обязанности начальника отдела  ОСП по Идринскому  рай-
ону Павел Корчагин, – из них 147 – это дела о взыскании 
алиментов. И как показывает практика, во многих случаях 
люди просто не знают, что у них есть налоговая, банков-
ская или иная задолженность. Мы призываем жителей 
Идринского  района также стать активными участниками 
данного мероприятия.

Получить всю информацию о своей задолженности 
можно в банке данных исполнительных производств на 
официальном сайте Управления ФССП (информация 
по базе обновляется еженедельно) либо в районном 
отделе судебных приставов по адресу: с. Идринское, 
ул. Базарная, 2. Тел: 8 (391 35) 22-9-06.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 872
20 апреля 2018 г.

Требование жизни
КЭФ дал старт межрегиональному проекту «Енисейская Сибирь»
Само понятие «Енисейская Сибирь» не предполагает 
административного объединения трех субъектов 
Федерации – Красноярского края, республик Тыва 
и Хакасия. Речь идет прежде всего о том, что 
в регионах, связанных могучей сибирской рекой, 
должна быть резко усилена экономическая активность.

Надежная платформа
– Именно на нашей территории сегодня возможна реализация 

многих инвестиционных проектов, которые являются крупными, отли-
чаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, ха-
рактеризуются определенной взаимоувязкой. И многие из них выходят 
за пределы Красноярского края, – отмечает автор идеи, руководитель 
региона Александр Усс. – Акцент на Сибирь, и в том числе на «Енисей-
скую Сибирь», является логичным продолжением той задачи, которую 
поставил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному 
собранию, об ускоренном развитии страны и ее экономики.

Практически все без исключения дискуссионные площадки 
КЭФ так или иначе касались пространственного развития нашего 
государства. Представители федерального правительства, депутаты 
Государственной думы и Совета Федерации, лидеры российского 
бизнеса пришли к единому мнению: «Енисейская Сибирь» как раз 
и является самым перспективным инвестиционным проектом России 
на ближайшие годы. Огромный сибирский «континент» должен стать 
той платформой, опираясь на которую, Россия обеспечит реализацию 
своих амбициозных целей.

Сумма технологий
С первыми проектами «Енисейской Сибири» (а всего 
их семь) делегатов КЭФ знакомили в основной 
день работы форума. Им уделили беспрецедентное 
внимание: одновременно с презентацией планов 
ведущих российских компаний на форуме не проходило 
ни одного мероприятия.
Рассмотрим, что это за проекты.

КОММЕНТАРИИ
Виктор ЗИМИН,
глава Республики Хакасии:
– Экономическая интеграция 
Красноярского края, Хакасии 
и Тывы – исторический шанс 
для трех наших братских тер-
риторий совершить прорыв 
в своем развитии. Прежд е 
всего в решении стратеги-
чески важных задач по раз-
витию инфраструктуры, 
железных и автомобильных 
дорог, авиации, а также про-
мышленного сектора и соци-
альной сферы. У нас истори-
чески прочные связи в самых 
разных направлениях жизне-
деятельности. Наши регионы 
объединяет могучий Енисей, 
мощная энергетика, пере-
довое алюминиевое произ-
водство, растущая угольная 
промышленность, единая 
транспортная сеть. Самое 
главное с точки зрения 
успешного экономического 
союза, что по этим направ-
лениям мы дополняем друг 
друга.

Шолбан КАРА-ООЛ,
глава Республики Тывы:
– Создание «Енисейской 
Сибири», с одной стороны, – 
это возможность для макро-
региона занять свою нишу 
в экономике страны. С дру-
гой – основа для экономиче-
ской специализации каж-
дого из участников союза. 
Несомненный плюс в пользу 
объединения заключается 
в том, что мы можем и будем 
обязаны устранить непродук-
тивную конкуренцию между 
регионами, которая сегодня 
только мешает подъему 
каждого из них в отдельно-
сти и всей Сибири в целом. 
Кроме того, проект «Енисей-
ская Сибирь» позволит четко 
увидеть, где нужно сосредо-
точить больше усилий, инве-
стиций, управлять потоками 
трудовых ресурсов.

 «Южный кластер» 
(ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Предполагается развитие рудника «За-
полярный», комп лексная реконструкция Но-
рильской обогатительной фабрики с увели-
чением мощности производства платиноидов 
до 6 млн тонн к 2024 году. Рост налоговых 
отчислений в краевую казну – 30 млрд рублей 
в течение 10 лет.

 «Развитие инфраструктуры 
и освоение ресурсной 
базы Ангаро-Енисейского 
экономического района» 
(АО «Полюс Красноярск»)

Включает в себя строительство моста 
в районе поселка Высокогорский в Енисей-
ском районе. Помимо решения социальных 
задач, он позволит нарастить объемы про-
мышленного производства, в том числе круп-
нейшего золотодобытчика России – компании 
«Полюс». Также в течение 10 лет бюджет 
региона увеличится на 15 млрд рублей.

 «Технологическая 
долина: Красноярск 
и Саяногорск» 
(Алюминиевая ассоциация)

Проект нацелен на создание новых 
предприятий высоких переделов алюминия 
в Хакасии и Красноярске – в непосредствен-

ной близости от производителя первичного 
металла. «Технологическая долина» задумы-
вается в формате особой экономической зоны 
с предоставлением льгот и преференций для 
инвесторов и позволит создать до 1 200 ра-
бочих мест, развить налогооблагаемую базу.

 «Международный 
транспортно-
логистический 
и производственный хаб» 
(АО «ЭРА Групп»)

Планируется строительство складских 
комплексов и сортировочного центра, за-
пуск мультимодальных моделей перевозок, 
создание предприятий, ориентированных 
на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Реализация проекта позволит 
обеспечить приток инвестиций в экономику 
региона, создать новые рабочие места и раз-
вивать прилегающие территории.

 «Модернизация 
энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения города 
Красноярска» 
(АО «Сибирская генерирующая 
компания»)

Главный смысл заключается в обновле-
нии действующего производства, замещении 
малых котельных. В комплексе принятые 

меры помогут частично решить экологиче-
ские проблемы Красноярска, способствовать 
развитию жилищного строительства, сферы 
тепло- и электроснабжения.

 «Агропромышленный 
парк «Сибирь» 
(ПАО «Юнипро»)

Создание в Шарыповском районе боль-
шого тепличного хозяйства, предприятий 
глубокой переработки зерна, птицефабрики 
и рыбной фермы. Проект уже находится 
в стадии реализации, с 2022 года он будет 
приносить до 700 млн рублей налоговых по-
ступлений в год.

 «Строительство 
железной дороги 
Элегест – Кызыл – 
Курагино и освоение 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва» 
(АО «Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация»)

Состоит из трех блоков: собственно маги-
страль длиной 410 км, горно-обогатительный 
комбинат на Элегетском месторождении угля 
и портовый угольный терминал в Хабаровском 
крае. Проект обещает стать воротами для 
значительной доли российского торгового 
трафика в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Не откладывать на потом
Масштаб представленных планов и объем инвестиций, 
которые компании готовы вложить в макрорегион, 
огромен – свыше 500 миллиардов рублей. Опираясь 
на флагманов экономики, к общей задаче могут 
подключиться и малые, и средние предприниматели.

– Мы стремимся к тому, что-
бы каждый из этих проектов 
выступил локомотивом развития 
бизнеса – может быть, менее 
масштабного, но очень важного 
для всех участников процесса, – 
отметил Александр Усс. – Когда 
у нас появятся компании, которые 
будут обеспечивать взаимо связи 
между этими проектами, выпол-

нять вспомогательные, сервисные 
функции, тогда мы придем к ито-
говому результату – простран-
ственному развитию территорий.

– Люди должны поверить, 
что все это возможно, что это 
не просто слова, не лозунги, 
что это воплотится в конкретных 
шагах, – добавил заместитель 
председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович. – Надо на-
чать работать уже в этом году. 
Начать сразу же, используя уни-
версиаду, чтобы люди видели: 
дороги лучше стали, аэропорт, 
экология улучшается. Надо кру-
титься как белка в колесе, чтобы 
проект не остался на бумаге. Фе-
деральный центр, в свою очередь, 
окажет поддержку.

Один из главных итогов КЭФ – 
идея «Енисейской Сибири» транс-
формировалась в конкретный, 
официальный документ. Временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Красноярского края 

Александр Усс, глава Республики 
Тывы Шолбан Кара-оол, глава 
Республики Хакасии Виктор Зи-
мин в присутствии полномочного 
представителя президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергея Меняйло подписали со-
глашение о сотрудничестве. Оно 
предус матривает совместную 
работу по формированию про-
изводственно-технологической 
инфраструктуры «Енисейской Си-
бири», созданию промышленных 
кластеров, развитию индустриаль-
ных и агропромышленных парков, 
решение экологических задач. 
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Выполнение поручений 
президента России 
Владимира Путина, 
строительство метро 
в Красноярске, 
реализация проекта 
«Енисейская Сибирь», 
достижения и проблемы 
в ключевых отраслях 
экономики – все эти 
темы обсуждались 
в ходе отчета временно 
исполняющего 
обязанности 
губернатора Александра 
Усса, с которым он 
выступил на сессии 
Законодательного 
собрания края.

Новые вызовы

Выступая с трибуны краевого 
парламента, Александр Усс отме-
тил, что после своего назначения 
на должность врио губернатора 
он произвел ряд кадровых изме-
нений в правительстве края. При 
этом не было стремлений создать 
команду из «лично преданных 
людей». По мнению Александра 
Викторовича, гораздо важнее 
опираться на ответственность, 
профессионализм, инициативу, 
что предполагает неравнодушное 
отношение к порученному делу, 
умение масштабно мыслить и же-
лание работать.

Александр Усс высоко оце-
нил итоги визита президента РФ 
Владимира Путина в Красноярск. 
Глава государства дал ряд по-
ручений по реализации проекта 
«Енисейская Сибирь», по реше-
нию экологических проблем в сто-
лице региона, по строительству 
городского метро и некоторым 
другим темам. Но, по мнению 
Александра Викторовича, рас-
слабляться не стоит – предстоит 
большая работа, чтобы все ини-
циативы были реализованы.

Говоря о финансовых во-
просах, врио губернатора под-
черкнул, что настоящим вызовом 
для краевого бюджета станет 
реализация решения Конституци-
онного суда, согласно которому 
минимальный размер оплаты 
труда должен будет соотносить-
ся с районным коэффициентом. 
По предварительной оценке, 
на это потребуется от 5 до 9 млрд 
рублей.

Касаясь экологии, глава реги-
она заявил, что в этой сфере уже 
есть практические результаты. 
В частности, в Норильске улучши-
лась обстановка после закрытия 
никелевого завода, началась 
реализация серного проекта. 
Благодаря модернизации произ-
водства на алюминиевом заводе 

и ТЭЦ-1 будут снижены выбросы 
в атмосферу Красноярска. Кроме 
того, в краевой столице вскоре 
прекратят коптить небо малоэф-
фективные котельные.

Александр Усс также сделал 
акцент на подготовке к универси-
аде-2019. Отставания по возве-
дению объектов ликвидированы, 
и сейчас основное внимание необ-
ходимо уделить благоустройству.

Завершая свое выступление, 
Александр Викторович отметил, 
что отчет главы региона – это 
один из элементов постоянного 
и взыскательного диалога, ко-
торый ведут две ветви краевой 
власти. Его дополняют отчеты 
главы правительства и профиль-
ных министров.

Позиция фракций

После этого началось обсуж-
дение отчета. От фракции «Еди-
ная Россия» вопрос задал пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов:

– Какова ваша оценка влия-
ния санкций на экономику края? 
Какие меры, на ваш взгляд, смо-
гут их микшировать?

Александр Усс ответил в таком 
ключе. Если речь идет о РУСАЛе, 
то стратегии действий пока нет, 
компания адаптируется к но-

вым условиям, а в федеральном 
правительстве думают над тем, 
чем ей помочь. Что касается не-
посредственно нашего края, то 
отрицательное влияние санкций 
заключается не столько в том, 
что будут потери для бюджета, 
сколько в том, что с упомянутой 

компанией связаны многие про-
екты, начиная от развития реги-
ональной авиации и заканчивая 
модернизацией завода в Красно-
ярске и созданием «Технологиче-
ской долины».

– Надеемся, что основные 
задачи будут решаться, но счи-
таю, что нужно настраиваться 
на оценку серьезности ситуации, 
в которой находится страна 
и край в частности. Мы пере-
ходим в другую реальность, где 
от нас потребуется сплочен-
ность, ответственность и вы-
держка, – заявил Александр 
Викторович.

Егор Бондаренко (ЛДПР) 
затронул сферу образования. 
Депутата беспокоит аварийное 

состояние сельских школ, низкая 
зарплата начинающих педагогов 
и их обеспечение жильем.

Глава региона ответил, что 
все обозначенные темы связаны 
с недостатком финансирования. 
Реестр учебных заведений, где 
необходим ремонт, ведется, 

по мере возможности проблема 
решается, а по-настоящему кри-
тических ситуаций, по счастью, 
удается избежать. По жилью ре-
ализуется профильная программа 
в рамках краевого бюджета. Что 
касается достатка учителей, то 
Александр Усс согласился с на-
родным избранником в том, что 
для нормального жизнеобеспе-
чения им приходится совмещать 
ставки.

– Я не против, чтобы зарпла-
та в 40 тысяч рублей (средняя 
по краю) выплачивалась педаго-
гам по основной ставке, – сказал 
Александр Викторович. – Но 
думаю, что в ближайшее время 
такой реальной возможности 
не будет. И вы сами придете 
к этому выводу, когда посмотрите 
на цифры.

Николай Трикман («Спра-
ведливая Россия») продолжил 
тему, коснувшись заработной 
платы муниципальных служащих:

– Насколько критична ситуа-
ция с поиском персонала на ва-
кансии муниципальной службы? 
Будут ли повышать здесь зар-
плату?

Врио губернатора согласился 
с тем, что проблема назрела дав-
но, и сегодня уже наблюдается 
деградация системы, когда стано-
вится сложно найти людей, жела-
ющих управлять муниципальными 
образованиями. В этом году не-
обходимо принять решение одно-
временно с введением в действие 
соотношения МРОТ и районного 
коэффициента. Предварительно 
стоит вопрос об увеличении зар-
платы муниципальным служащим 
в пределах 20 %.

Иван Серебряков («Патрио-
ты России») обозначил тему вы-
соких цен на электрическую и те-
пловую энергию. По информа-
ции парламентария, в соседнем 
Иркутске стоимость киловатта 
гораздо ниже, чем в Красноярске. 
Разброс наблюдается и по теплу. 

К примеру, в Ачинске и Назарово 
разница достигает тысячи рублей 
за гигакалорию.

Александр Усс отметил, что 
электроэнергия закупается на оп-
товом рынке, и здесь есть феде-
ральные ограничения. Регионы 
могут влиять на тарифную по-
литику только в части передачи 
по сетям. Что касается тепло-
вой энергии, то здесь больше 
рычагов влияния, но фактов 
необоснованного завышения та-
рифов в Назарово или занижения 
в Ачинске у главы региона нет. 
Александр Викторович предпо-
ложил, что там, скорее всего, раз-
ные условия выработки энергии, 
и пообещал проанализировать 
ситуацию.

Стимулы 
для развития

Депутаты также поднимали 
другие актуальные темы. В част-
ности, они интересовались, ка-
ковы эффекты от реализации 
проекта «Енисейская Сибирь».

Александр Викторович ска-
зал, что потенциальные капита-
ловложения всего проекта оце-
ниваются суммой от 800 млрд до 
1 трлн рублей. Прежде всего он 
нацелен на создание стимулиру-
ющих условий для развития пред-
приятий, вложения инвестиций 
в регионы.

Еще один злободневный во-
прос: когда будут приняты кадро-
вые решения по региональному 
фонду капитального ремонта? 
Ведь претензии к нынешнему 
руководству организации были 
со стороны депутатского корпу-
са, Счетной палаты края, а также 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ.

Александр Усс заверил, что 
кадровые изменения произой-
дут, но проблема на самом деле 
гораздо глубже. Предстоит из-
менить сметы работы, чтобы они 
стали привлекательными для 
строительных организаций. Также 
необходимо пересмотреть требо-
вания к выбору подрядчиков. Все 
это прописано в антикризисном 
плане.

После обсуждения отчета 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов поблагодарил 
врио губернатора за выступление 
и сообщил, что традиционное по-
становление Законодательного 
собрания по работе исполни-
тельной власти будет принято 
после аналогичного отчета главы 
правительства края.

По инвестициям в основной капитал 
край по-прежнему занимает первое 
место в Сибири – в прошлом году этот 
показатель составил 420 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания края:

– Воодушевляет та открытость, с которой был представлен 
отчет. Александр Викторович говорил не только о достижениях, 
а они, конечно, были в 2017 году, но и абсолютно четко про-
шелся по всем проблемным точкам. Прокомментировал глава 
региона и такой острый вопрос, как влияние санкций запад-
ных стран на экономику России в целом и Красноярского края 
в частности. Мы понимаем, что придется более ответственно 
подходить к расходованию бюджетных средств, к вопросам, 
связанным с заработной платой. Тем не менее оптимизма 
у нашего края на сегодняшний день достаточно. Нужно укреп-
лять взаимодействие региональных депутатов с представите-
лями федеральных органов власти, которые должны не только 
помочь реализовать все то, о чем говорил президент, но еще 
и посодействовать в участии края в тех программах, которые 
предлагает Федерация. Если мы сможем привлечь дополни-
тельные средства, то, конечно, нам удастся сделать больше.

Первая волна
В рамках правительственного часа 
на сессии Законодательного собрания 
депутаты заслушали информацию 
о паводковой ситуации, сложившейся 
в южных районах края.

Докладывал Юрий Захаринский, исполняю-
щий обязанности заместителя председателя 
правительства края. Он сообщил, что в возмож-
ной зоне подтопления (хотя и приняты все меры, 
чтобы этого не допустить) находятся села Ярцево 
в Енисейском районе, Ворогово и Подкаменная 
Тунгуска в Туруханском районе, Вельмо в Севе-
ро-Енисейском районе. В случае необходимости 
оперативные группы готовы по команде вылететь 
на место. На сегодня закрыто 64 ледовые пере-
правы, осталась 71, и по каждой идет мониторинг. 
В крае создано 334 пункта временного размещения 
общей вместимостью 97 тысяч человек.

– Проведена работа по ледовой разведке 
обстановки и по местам возможного базирования 
авиации, выделены дополнительно необходимые 
средства в сумме 10 миллионов рублей, – сооб-
щил чиновник. – Сформирована группировка сил 
и средств, организована работа пяти сводных опера-
тивных групп. Три из них – на юге, западе и востоке 
края – начали свою работу, а центральная и северная 
приступят к делу с учетом развития обстановки.

Что касается южных районов, то первая волна 
паводков началась за счет снеготаяния и вскрытия 
малых рек. В Минусинском районе 8 апреля был 
резкий подъем воды реки Минусинка, но ситуация 
находится на контроле.

Депутаты задали ряд вопросов. Владислав 
Зырянов остался не удовлетворен докладом. 
В частности, он сказал, что его «волнует ситуация, 
а не бодрый отчет», и нужно не допустить жертв 
стихии. Владислав Валерьевич выразил надежду 
на то, что правительство края будет более каче-
ственно реагировать на решение проблемы.

Анатолий Самков сообщил, что недавно про-
водилась видеоконференция, где руководители 
муниципальных образований подробно доклады-
вали о пожарной обстановке и паводковой ситуа-
ции. Анатолий Петрович убежден, что профильное 
агентство контролирует ситуацию.

В обсуждении злободневной темы участвовали 
Сергей Титов, Александр Глисков, Денис При-
туляк, Николай Фокин.

Подвел итог дискуссии председатель За-
конодательного собрания Дмитрий Свиридов. 
Он пожелал докладчику успехов в его нелегкой 
работе и подчеркнул, что важно не допустить 
печальных последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

Расслабляться 
не стоит
Врио губернатора Александр Усс впервые отчитался 
перед краевым парламентом
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6:00 Мультфильмы. (6+)
7:55 «Полезная программа». (16+)
8:00 Т/с «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». (16+)
9:30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2». (16+)
11:25 «Полезная программа». (16+)
11:30 Т/с «НЕДОРОСЛЬ». (16+)
14:15 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ 
ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ». 
16:40 «Край без окраин». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 
между ФК «Енисей» и ФК «Волгарь». 
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
20:30 Д/с «Кремлевские дети». (16+)
21:25 «Полезная программа». (16+)
21:30 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+)
23:25 «Полезная программа». (16+)
23:30 «Три аккорда». (16+)
1:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
2:30 «Давайте пробовать». (16+)
2:45 Т/с «НЕДОРОСЛЬ». (16+)
5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Кремлевские дети». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)

7:55 «Полезная программа». (16+)

8:00 Т/с «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». (16+)

9:40 «Полезная программа». (16+)

9:45 «Наш спорт». (16+)

10:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

11:55 «Полезная программа». (16+)

12:00 Т/с «МИРАЖ». (16+)

16:00 Д/ф «Стас Михайлов. Против правил». 

17:00 «Наш спорт». (16+)

17:15 Д/с «Вне зоны».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

17:30 «Театр эстрады». (16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

20:30 Д/с «Кремлевские дети». (16+)

21:25 «Полезная программа». (16+)

21:30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2». (16+)

23:55 «Полезная программа». (16+)

0:00 Концерт Сергея Войтенко 

и Баян Микс «Храни, Бог, Россию!». (16+)

1:45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

2:35 Т/с «МИРАЖ». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)

8:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+)

10:00 «Что и как». (16+)

10:15 «Законодательная власть». (16+)

10:30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (16+)

12:20 «Полезная программа». (16+)

12:30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (16+)

14:15 «Край без окраин». (16+)

14:30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

17:30 Концерт группы БИ 2. (16+)

19:00 «Наш спорт». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 «Что и как». (16+)

19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

20:30 Д/с «Кремлевские дети». (16+)

21:25 «Полезная программа». (16+)

21:30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

23:25 «Полезная программа». (16+)

23:30 «Театр эстрады». (16+)

1:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

2:30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (16+)

5.00 Их нравы. [0+]
5.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [0+]
6.45 Х/ф «След тигра». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «След тигра». [16+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
0.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Х/ф «Родительский день». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. [12+]
1.10 Х/ф «Шхера 18». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]

8.00 Сегодня.

8.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]

11.00 Х/ф «Судья». [16+]

14.50 Т/с «Судья 2». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Судья 2». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Х/ф «Первый парень на деревне». [12+]

23.50 Х/ф «Голоса большой страны». [6+]

1.45 Х/ф «Воры и проститутки». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.00 Новости.
6.20 Ералаш.
6.50 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
8.25 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Кубанские казаки».
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице».
15.20 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце.
19.55 Т/с «По законам военного времени».
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени». 
23.20 Т/с «Спящие». [16+]
1.25 Х/ф «Французский связной». [16+]
3.25 Х/ф «Человек в красном ботинке». [12+]
5.05 «Мужское / Женское». [16+]

05.40  «Варенька. И в горе, и в радости».

09.35  «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт. 

11.50  «Жемчуга».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.20  «Жемчуга». Продолжение.[12+]

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00  «ВЕСТИ»

21.00  «Сын моего отца».[12+]

00.40  «Сердце матери». [12+]

02.40  «Заяц, жаренный по -берлински».

05.40  «Варенька. И в горе, 
и в радости». [12+]
09.35  «Аншлаг и Компания».[16+]
11.50  «Жемчуга».[12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.20  «Жемчуга». Продолжение.[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ»
21.00  «Сын моего отца».[12+]
00.40  «Сердце матери». [12+]
02.40  Артур Ваха, Даниил Спиваковский 
и Инга Оболдина в телесериале
«Заяц, жаренный по -берлински».[12+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф «Королева бензоколонки».
8.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [16+]
11.15 «Угадай мелодию». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 Т/с «По законам военного времени». 
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени». 
23.20 Д/ф Премьера. «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Гергиевым».
0.20 Т/с «Спящие». [16+]
1.25 Х/ф «Французский связной 2». [16+]
3.45 «Модный приговор».

05.40  «Варенька. И в горе, и в радости». 

09.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

11.50  «Жемчуга».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.20  «Жемчуга». Продолжение.[12+]

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00  «ВЕСТИ»

21.00  «Сын моего отца».[12+]

00.40  «Сердце матери». [12+]

02.40  «Заяц, жаренный по -берлински».

6.00 Новости.

6.10 Ералаш.

6.25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]

8.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?»

11.15 Смак. [12+]

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.10 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». [12+]

14.10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]

15.55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега Иванова.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?».

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.20 Т/с «По законам военного времени».

23.20 Т/с «Спящие». [16+]

1.25 Х/ф «Линкольн». [12+]

4.10 Модный приговор.

5.10 Контрольная закупка.

 (512)

 

Продолжается подписка  на районную 
газету “Идринский вестник” 
на II полугодие 2018 года. 

Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (706)
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Врач высшей категории.

Х/ф «Выйти замуж за генерала».

Х/ф «Варенька. И в горе, и в радости».

Т/с «Сердце матери».

Х/ф «Заяц, жаренный по -берлински».

ФОТОФАКТ

Она бы рассказала своим хозяевам, почему пришла домой вся в грязи 
и чуть не погибла. Как упала она в водоотводную канаву с ледяной водой 
и не могла оттуда выбраться самостоятельно. А когда приехали сотруд-
ники МЧС и стали доставать ее из западни, она от бессилия не издала 
ни одного звука и не подавала признаков жизни.

Корова могла погибнуть средь бела дня, в районном центре из-за своих 
нерадивых хозяев, которые отправили ее на вольные хлеба.

Организованный выпас скота ежегодно начинается с первого мая. 
Неужели нельзя дождаться назначенной даты для организованной 
пастьбы и не выпускать из домашних загонов животину. Мало того, что 
«минируются» дороги, улицы, животные ломают молодые деревца, так 
еще и возникает прямая угроза для жизни домашнего скота. 

Если бы корова умела говорить, она бы сказала спасибо сотрудникам 
МЧС, что не оставили ее в беде, хоть с большим трудом, но вытащили 
ее из мокрой холодной канавы.

Текст и фото Ирины Филипповой

ЕСЛИ БЫ КОРОВА 
УМЕЛА ГОВОРИТЬ
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 «Край без окраин». (16+)
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Освободители».(16+)
14:15, 2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Что и как». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15, 14:15, 19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Освободители».(16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел».(16+)
13:45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая». (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Стас Намин и группа «Цветы».(16+)
18:45 «Наше здоровье». (16+)
19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Маршалы Победы». (16+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». (16+)
3:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (16+)
9:00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». (16+)
11:00 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел».(16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «В мире животных». (16+)
13:15 Д/с «Тур де Франс».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Что и как». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30 Д/с «Маршалы Победы». (16+)
20:30 Д/с «Преступление в стиле модерн»
21:00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
23:30 Д/с «Преступление в стиле модерн»
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(16+)
1:00 Д/с «Маршалы Победы». (16+)
2:50 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
5:00 Д/с «Без обмана».(16+)

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.30 «Все звезды майским вечером». [12+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]

4.55 «Пора в отпуск». [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер!» [6+]

22.40 Х/ф «Фокусник». [16+]

0.45 Х/ф «Фокусник 2». [16+]

2.45 Х/ф «Простые вещи». [12+]

5.00 Х/ф «Честь». [16+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

17.15 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «Владимир Пресняков. 50». [12+]

1.20 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

04.50  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается». 

13.05  «Цветы дождя». [12+]

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Данила Козловский. 

Герой своего времени».  [12+]

01.30  «Поцелуев мост».[12+]

03.30  «Смехопанорама».

5.45 Т/с «Смешная жизнь». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.45 М/с «Смешарики».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». [12+]

11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне».

12.00 Новости.

12.10 Х/ф «Небесный тихоход». 

13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня».

14.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.

21.20 Т/с «По законам военного времени».

23.20 Т/с «Спящие 2». [16+]

1.15 Х/ф «Полный пансион». [16+]

2.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]

4.50 Контрольная закупка.

5.35 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин- код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости». [12+]
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Калина красная». [12+]
15.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
17.10 Чемпионат мира по хоккею -2018. 
Сборная России   Сборная Австрии.
19.25 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Время.
21.30 «Ледниковый период. Дети».
22.20 Т/с «По законам военного времени». 
0.20 Т/с «Спящие 2». [16+]
2.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

04.45  «Срочно в номер! 2».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  «Диалог в прямом эфире»
08.20   «Говорит Красноярский край»
09.00  «По секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Измайловский парк». [16+]
14.00  «Слезы на подушке». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Приличная семья сдаст комнату».
00.55  «Простить за все».[12+]
03.00  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.50  «Жемчуга».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.40  «Жемчуга». Продолжение.[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Сын моего отца». [12+]

23.50  Первая Международная 

профессиональная музыкальная 

премия «BraVo».

02.50  «Заяц, жаренный по- берлински».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.10 «Мужское / Женское». [16+]

17.05 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Угадай мелодию». [12+]

19.25 «Поле чудес». [16+]

20.40 Время.

21.10 Чемпионат мира по хоккею -2018. 

Сборная России   Сборная Франции. 

23.30 Т/с «По законам военного времени». 

1.30 Д/ф «Михаил Шемякин. 

Потом значит никогда». [16+]

2.30 Т/с «Спящие». [16+]

3.50 «Модный приговор».

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.50  «Жемчуга».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40  «Жемчуга». Продолжение.[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Сын моего отца». [12+]

00.40  «Сердце матери». [12+]

02.40  «Заяц, жаренный по -берлински».

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
22.50 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
2.30 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «По законам военного времени».

23.30 Т/с «Спящие». [16+]

1.35 Х/ф «Краденое свидание». [16+]

3.10 Модный приговор.

4.10 Контрольная закупка.

Т/с «Дело было на Кубани».

Т/с «Срочно в номер!».

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 
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Выполнение норматива по пожарно-строевой подготовки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

АКТУАЛЬНО АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

С 2018 года программа 
материнского капитала 
расширена с учетом новых 
демографических мер по 
поддержке российских семей с 
детьми.

Прежде всего, семьи с доходами, ко-
торые не превышают 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
на одного человека в семье, получи-
ли право на ежемесячную выплату 
из материнского капитала в случае 
рождения второго ребенка. Выплата 
предоставляется до достижения ре-
бенком 1,5 лет. 

Помощь является адресной. Право на 
выплату имеют семьи,  доход которых,  
в расчете на каждого члена семьи ниже 
1,5-кратного размера прожиточного 
минимума за II квартал 2017 г. Для на-
шего региона эта сумма составляет 
18 245 рублей. Сумма ежемесячной 
выплаты для семей, проживающих в 
Красноярском крае, составляет 12 020 
рублей. Деньги будут выплачиваться 
ежемесячно до достижения ребенком 
1,5 лет.

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алимен-
ты и др. При обращении в Пенсионный 

фонд суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. 

Кроме того с 1 января 2018 года всту-
пили в силу изменения в законе «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 
и у владельцев сертификатов на МСК 
появилась возможность  направить 
средства материнского капитала на 
дошкольное образование детей, не 
дожидаясь трехлетия ребенка.  

Несмотря на то, что льготные условия 
кредитования напрямую не связаны с 
программой материнского капитала, 
это, тем не менее, важный шаг госу-
дарства по поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выделяются се-
мьям с двумя и тремя детьми по льгот-
ной ставке 6% годовых. Использовать 
их можно на приобретение квартиры 
или дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящегося жилья 
по договору участия в долевом стро-
ительстве. Ранее выданные кредиты 
и займы на покупку жилья также мо-
гут погашаться средствами льготной 
ипотеки.

Стоит напомнить, что возможность 
вступления в программу материнского 
капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. То есть для получения права на 

материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и распо-
ряжение его средствами временем не 
ограничены.

Размер материнского капитала в 
2018 году составляет 453 тыс. рублей.

Для удобства граждан ПФР развивает 
электронные сервисы взаимодействия. 
При обращении в УПФР  можно за-
благовременно записаться на прием 
на любое удобное время по телефону 
22-6-75, через сайт ПФР: http://www.
pfrf.ru/eservices/znp~register/или Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ): http://www.
gosuslugi.ru/

Также рекомендуем воспользо-
ваться сервисами «Личного кабинета 
гражданина» на сайте ПФР http://www.
pfrf.ru/eservices/. Чтобы максимально 
использовать все доступные сервисы 
«Личного кабинета», нужно быть за-
регистрированным в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) и иметь подтвержденную учет-
ную запись портала государственных 
и муниципальных услуг. Это можно 
сделать в УПФР или МФЦ. 

Виктор Епифанов, начальник 
управления ПФР (АП)

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

В этот  день 1649 года царь Алек-
сей Михайлович подписал указ 
о создании первой российской 
противопожарной службы  «Наказ 
о Градском благочинии». Именно 
это событие стало основанием для 
выбора даты профессионального 
праздника пожарных – Дня пожар-
ной охраны.

В преддверии 369-ой годовщины 
образования пожарной охраны Рос-
сийской Федерации корреспондент 
районной газеты «Идринский вест-
ник» встретилась с начальником 
пожарно-спасательной части 51, 
майором внутренней службы Ана-
толием Колдаевым.

 – Основными задачами пожарной 
охраны являются тушение пожаров, 
проведение аварийно-спасательных 
работ, спасение людей и матери-
альных ценностей,  профилакти-
ка  пожаров, – отметил Анатолий 
Анатольевич. – Для выполнения 
поставленных задач на территории 
района располагается Идринский 
пожарно-спасательный гарнизон, 
в состав которого входят феде-
ральная пожарная часть – ПСЧ-51, 
ГККУ «Противопожарная охрана 
Красноярского края» (пожарные 
части в Екатериновке, Отроке и 
Большом Хабыке) и подразделения 
добровольной пожарной охраны 
(в Больших Кнышах, Новотроицке, 
Романовке, Никольском). В подраз-
делениях добровольной пожарной 
охраны службу несет личный состав 
из числа добровольцев. В их распо-
ряжении находится пожарная тех-
ника и необходимое оборудование.

Штатная численность пожарной 
части составляет 42  сотрудника. На 
боевое круглосуточное дежурство 
заступает до десяти человек. Сооб-
щения от населения принимаются 
не только о бытовых пожарах, но и о 
различных происшествиях. Наиболее 
актуальные этой весной – о павод-
ковых ситуациях, предупреждении 

природных пожаров в весенний 
пожароопасный период, оказании 
помощи людям, попавшим в беду. 
На вооружении подразделений 
находятся  три единицы основных 
пожарных автомобилей, средства 
индивидуальной  защиты органов 
дыхания, техническое оборудова-
ние.

В наступившем году наблюдается 
рост количества пожаров по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. На сегодняшний  
день уже случилось 11 пожаров, в 
результате которых погибли три 
человека, пострадал один. В част-
ном жилом секторе бойцы ПСЧ-51 
делают подворный обход в целях 
противопожарной профилактики, 
проводят инструктажи по противо-
пожарной безопасности и вручают 
памятки.

В Идринском пожарно-спаса-
тельном гарнизоне все готово к 
проведению пожароопасного пе-
риода, возникновению природных, 
ландшафтных пожаров.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, верность 
профессии хочется отметить инже-
нера Е. Метелева, начальника от-
дельного поста К. Бородина, началь-
ника караула В. Кононова, команди-
ров отделений И. Маслака и Е. Па-
трубача, водителей С. Неустроева, 
М. Кидяева, А. Безъязыкова, А. Ста-
сенко, пожарных С. Кирикова, Р. Су-
евалова, А. Кузьминых, К. Игнатенко,  
В. Балакшина, радиотелефонистов 
Н. Кононову, Е. Калягину, О. Ки-
жапкину, сотрудников отделения 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы: начальника А. 
Седикова и инспектора Н. Подлев-
ского.

В этом году планируем создать 
еще одно подразделение корпуса 
сил добровольной пожарной охра-
ны на базе пожарной команды в с. 
Никольск.

В БОРЬБЕ С ОГНЕМ, 
В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ

ПСЧ-51 тесно взаимодействует с 
главой района А. Киреевым, его за-
местителями Н. Антиповой и А. Ореш-
ковым, с главами муниципальных 
образований района, особенно с Г. 
Худеевой, А. Парковым, С. Григорье-
вым, А. Захаровым, С. Кирилловым, 
И. Кузнецовым и Е. Таракановой;  
специалистом администрации райо-
на по вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям А. Граж-
данцевым и руководителем ЕДДС А. 
Музыкиным в целях оказания помощи 
пострадавшим людям, профилактики 
противопожарной безопасности.

 Коллектив гарнизона – постоян-
ный участник спортивных меропри-

ятий, активист общественной жизни 
района и края. В недавно проводи-
мом главным управлением конкурсе 
рисунков среди детей сотрудников 
подразделений пожарной охраны 
края заняли третье место Иван Зуй-
кин и Анастасия Склизкова – дети 
наших сотрудников.

Сотрудники Идринского  гар-
низона пожарной охраны всегда 
участвуют в спартакиадах среди 
подразделений Красноярского края, 
входят в состав сборной юга края.

Жизнь пожарных-спасателей 
района не ограничивается только 
службой. У всех мужчин свое люби-
мое хобби: кто-то любит рыбачить, 

кто-то охотиться, у кого-то «золотые 
руки» и он делает замечательные 
произведения декоративно-при-
кладного искусства и ремесла.

Молодому поколению пожар-
ных-спасателей неоценимую по-
мощь оказывают наставники – люди, 
имеющие большой трудовой стаж, и 
ветераны пожарной охраны, переда-
ющие свой опыт. 

Огнеборцев, вступающих в борьбу 
с огнем, в борьбу за жизнь, ветера-
нов службы сердечно поздравляю 
с профессиональным праздником, 
желаю всех благ.

Записала 
Ирина Филиппова (АП)

30 апреля свой 
профессиональный праздник 
отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования – 
пожарная охрана.

На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание 
антинаркотической комиссии. Обсуждался один вопрос 
– трагическая смерть подростка в результате отравления 
газом. Начальник отделения полиции С.Надейкин 
доложил о фактах, установленных 
в процессе предварительного расследования.

Несовершеннолетний со своим знакомым приобрел газовый бал-
лон, предназначенный для портативных газовых устройств. Затем 
подросток стал дышать сжиженным газом (смесь изобутана, бутана 
и пропана), в результате упал на землю и скончался. На момент 
осмотра видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, 
предварительная причина смерти – отравление бытовым газом.

Ранее данный подросток привлекался к административной ответ-
ственности, был поставлен на профилактический учет в ПДН. В ходе 
проверки установлены два несовершеннолетних, которые пояснили, 
что они совместно с погибшим неоднократно вдыхали из баллонов 
газ, при этом ощущали чувство веселья либо страха. Решается во-
прос о привлечении родителей к административной ответственно-
сти, данная информация будет передана врачу-наркологу.

Таким образом, выявлены факты употребления подростками в ка-
честве токсичных веществ газа из баллонов и зажигалок, находящих-
ся в свободной продаже. В результате мониторинга установлено, что 
такие баллоны реализуются в 15 торговых точках райцентра. Однако 
массового оборота указанной продукции не зафиксировано. Особую 
озабоченность вызывает тот факт, что компоненты природного газа  
при вдыхании вытесняют кислород и вызывают удушье. В отличие от 
алкоголя газ из зажигалок не имеет специфического запаха, поэтому 
установить факт употребления очень сложно.

Необходимо организовать и провести комплекс совместных про-
филактических мероприятий, направленных на проведение активных 
разъяснительных мероприятий среди несовершеннолетних, роди-
телей, педагогов, индивидуальных предпринимателей.

Вера Вопилова (АП)

ГАЗ - УБИЙЦА
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Валентина Богнер и Лариса Никонова

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Под таким названием прошел 
зональный отборочный 
тур краевого фестиваля 
художественного творчества, 
посвященного 30-летию 
Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ). Фестиваль 
ориентирован на укрепление  
дружеских,  творческих связей 
между людьми с особыми 
потребностями и освещение 
их творчества. Проводится в 
целях привлечения внимания 
общественности  и властей 
к проблемам инвалидов, 
оказания поддержки 
талантам с ограниченными 
возможностями здоровья, 
содействия развитию 
творчества инвалидов.

Учредителями фестиваля яв-
ляются министерство культуры 
Красноярского края, министерство 
социальной политики Красноярско-
го края, Красноярская региональная 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское об-
щество инвалидов».

В нем принимают участие инвали-
ды без ограничения возраста, дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проявившие способности 
в различных видах художественного 
любительского творчества.

Фестиваль проводится в три 
этапа: 1-й этап – проведение фе-
стивалей в муниципальных районах 
и поселениях Красноярского края; 
2-й этап – проведение зональ-
ных отборочных туров; 3-й этап 

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ»

– проведение финала фестиваля. 
Итоговая краевая выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства и 
заключительный гала-концерт ла-
уреатов краевого интеграционного 
фестиваля любительского творче-
ства инвалидов «Вместе мы сможем 
больше» пройдут 16 мая 2018 года.

Местное отделение ВОИ Идрин-
ского района приняло участие в 
зональном отборочном туре южного 

территориального округа, который 
состоялся в районном доме культу-
ры поселка Курагино. В зональном 
туре приняли участие Идринский, 
Шушенский, Каратузский, Мину-
синский, Курагинский районы и г. 
Минусинск.

Участником от нашего района 
в отборочном туре в номинации 
«вокал» стала Лариса Никонова. 
Она открыла концертную програм-
му фестиваля исполнением песен 

«Ландыш» и «Погода в доме». Затем 
со словами приветствия и добрых 
пожеланий выступила председатель 
краевой организации общества ин-
валидов Галина Зименко.

Концерт длился более трех часов, 
но никто не устал, зал оставался 
полным до окончания выступлений. 
Зрители восхищались мастерством 
исполнения, сценическими ко-
стюмами, нравственно-этическим 
содержанием номеров.

В соседнем помещении РДК 
расположилась выставка изобра-
зительного и декоративно-приклад-
ного искусства. От участников было 
представлено большое количество 
работ. Произведения искусства 
удивляли индивидуальностью ис-
полнения, яркостью композицион-
ного решения, характером, новым 
видением, высоким уровнем выпол-
ненных работ.

Дипломами лауреатов зональ-
ного отборочного тура краевого 
фестиваля художественного твор-
чества «Вместе мы сможем боль-
ше» награждены наши участники. 
В номинации «Изобразительное 
искусство» – Степан Бренно, ученик 
пятого класса Идринской школы за 
работы «Мы победили», «Привет 
из космоса», «Розовое счастье», 
наставник и учитель в развитии ху-
дожественного творчества которого 
Юлия Валькова. Степан награжден 
дипломом III степени. Хочу пожелать 
им дальнейших творческих успехов.

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» (вышивка 
лентами, бисером, алмазами) ди-
пломом III степени награждена Га-

лина Хлопова за работы «Лебединая 
верность», «Роза», «Пасхальная 
шкатулка», «Шкатулка декоратив-
ная», «Игольница».

Картины из шерсти «Мелодия 
весны», «Идринские первоцветы», 
«Жарки»  были выполнены совмест-
но с руководителем изостудии 
«Акварель» Ольгой Колдаевой, ко-
торая занимается реабилитацией 
инвалидов.

Дипломом лауреата I степени 
награждена ученица изостудии «Ак-
варель» Анастасия Малеева.

Краевой фестиваль любительско-
го творчества «Вместе мы сможем 
больше», посвященный 30-летию 
ВОИ – важная страница культурной 
истории Всероссийского общества 
инвалидов. Это шанс для людей с 
ограниченными возможностями от-
крыть миру свои таланты и показать 
широту русской души.

Бесспорно, что люди с физиче-
скими ограничениями нуждаются 
в поддержке и помощи. Для этого 
в районе функционирует муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (руково-
дитель Ольга Киреева), с которым 
наше общество сотрудничает. Я хочу 
поблагодарить Ольгу Степановну 
за оказанную помощь в предостав-
лении транспорта для поездки в п. 
Курагино и сказать большое спаси-
бо водителю Сергею Матвееву. На-
деюсь на продолжение совместной 
работы в дальнейшем.

Валентина Богнер, 
председатель МО ВОИ 

Идринского района (АП)

В торжественной 
обстановке, собрав 
больше 200 гостей, 
при поддержке 
администрации района 
на сцене районного Дома 
культуры состоялся 
финал ежегодного 
районного конкурса 
«Ученик года». Высокое 
звание получила ученица 
9 класса  Идринской 
школы Татьяна 
Синицина.

Конкурс помогает выявить 
среди учащихся общеобразо-
вательных организаций ярких, 
разносторонне развитых лич-
ностей, стремящихся к само-
реализации и саморазвитию, 
формированию активной граж-
данской позиции. Кандидатом 
на звание «Ученик года» может 
стать любой ученик, демонстри-
рующий высокие  показатели 
обучения, активность в олимпи-
адах и конкурсах, активную жиз-
ненную позицию. В этом году 
участие в конкурсе принимали 

УЧЕНИК ГОДА
учащиеся девятых классов: 
Евгения Минкина (Центральная 
оош), Андрей Величко (Куреж-
ская оош), Мария Воробьева 
(Большетелекская оош), Арина 
Бабошина и Алина  Пикулева 
(Новотроицкая оош), Ксения 
Ксензик (Екатерининская оош), 
Елизавета Неустроева (Стаха-
новская сош).

В рамках конкурса участни-
ки проходили разнообразные 
испытания:  «Защита портфо-
лио», «Дискуссия», «Социаль-
ный проект». До последнего 
момента сохранялась интрига 
– кто станет победителем? 
Практически на равных, с не-
большим отрывом лидировали 
Татьяна Синицина и Елизавета 
Неустроева. Финальное ис-
пытание «Творческая визитка» 
позволило определить абсо-
лютного победителя. Татьяне 
Синициной вручен диплом и 
денежный сертификат на 8000 
рублей. Остальные конкурсанты 
получили дипломы участника и 
денежные сертификаты на 1500 
рублей. Дипломы и денежные 
сертификаты достойным вру-
чил исполняющий обязанности 
начальника отдела образования 
администрации района Вадим 
Кононенко. Он поздравил «уче-
ника года» с победой, конкур-
сантов с участием, поблагода-
рил педагогов и родителей за 
достойное воспитание детей.

Организаторы конкурса при-
знательны коллективу районно-
го Дома культуры за проведе-
ние яркого финала.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)Во время награждения

С 20 по 22 апреля в молодежном 
центре «Альтаир» проходила 
весенняя сессия проектной школы 
и конкурса социальных проектов 
«Идринский район 2020» в рамках 
краевого инфраструктурного проекта 
«Территория 2020». 

В течение двух дней инициативные молодые 
люди со всего района учились писать проекты, 
генерировали идеи и «упаковывали» их в каче-
ственные социальные проекты. В этом нелег-
ком деле ребятам помогала квалифицирован-
ный тренер из Краснотуранского района Гаянэ 
Красикова. Итогом двухдневной напряженной 
работы стал конкурс социальных проектов. В 
этот раз он начался нестандартно. Сначала 

были презентованы проекты, поддержанные 
на осенней сессии «Территории 2020» в Идрин-
ском районе. 

На конкурс было представлено девять 
проектов. Члены экспертной комиссии отме-
тили высокое качество и социальную ориен-
тированность представленных проектов: было 
очень сложно определить лучшие. В итоге 
финансовую поддержку получили восемь 
проектов из девяти, один проект-администра-
тивную поддержку со стороны Идринского 
сельсовета.

Все ребята получили бесценные знания и 
массу положительных эмоций. Ждем всех на 
следующую сессию. Будущее мы строим сами!

Роман Кулаков, директор 
МЦ «Альтаир» (АП)

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО
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Клещи являются 
источником повышенной 
опасности, поскольку 
после присасывания 
могут заразить человека 
клещевым  энцефалитом, 
клещевым боррелиозом 
(болезнью Лайма), 
эрлихозом, анаплазмозом, 
листериозом, туляремией 
и другими инфекционными 
заболевания. Число 
инфекций, передающихся 
клещами,   увеличивается с 
каждым годом.

Опасный, с точки зрения приса-
сывания клещей, сезон с апреля по 
сентябрь. Дело в том, что активность 
клеща напрямую зависит от погод-
ных условий (температуры воздуха, 
влажности). Клещ начинает пробу-
ждаться при среднедневной тем-
пературе + 15 град. Он становится 
максимально активным.

Наиболее «активными» с точки 
зрения обращаемости населения 
за медицинской помощью обычно 
являются праздничные дни мая, что 
связано с улучшением погодных 
условий (как для клещей, так и для 
населения) и, как следствие, с актив-
ным посещением природы

ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ 
ЭНЦЕФАЛИТ 

Это острое инфекционное забо-
левание, при котором поражает-
ся центральная нервная система. 
Болезнь может пройти бесследно, 
но иногда заканчивается смертью 
или приводит к инвалидности из-за 
паралича мыщц рук, шеи (свисание 
головы), развития периодических 
судорожных припадков (эпилепсия), 
возможного развития слабоумия.

Заболевание иксодовым кле-
щевым боррелиозом способно 
приводить к поражению опорно-дви-
гательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, к 
длительной нетрудоспособности, 
инвалидности человека. Одним из 
первых симптомов иксодового кле-
щевого боррелиоза является коль-
цевидная эритма – красное пятно 
с просветлением в центре в месте 
присасывания клеща. Но в некоторых  
случаях заболевание протекает без 
образования эритмы.

Первые признаки заболевания 
клещевого энцефалита, искодового 
клещевого боррелиоза, эрлизио-
за, анаплазмоза во многом схожи. 
После скрытого периода, который 
обычно продолжается от 1-2 до 40 
дней, у заболевшего повышается 
температура до 37,5-38 градусов, 
появляется слабость, головная боль, 
тошнота, рвота, боль в суставах, 
слабость, нарушение сна, раздражи-
тельность. Если подобные симптомы 
отмечаются после регистрации слу-
чая присасывания клеща, то первое, 
что нужно сделать, это обратиться в 
больницу за медицинской помощью. 
Чем раньше поставлен диагноз и на-
значено эффективное лечение, тем 
больше вероятность успеха в пол-
ном выздоровлении без перехода 
заболевания в хроническую форму 
и последующей инвалидности.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Заражение происходит  транс-
миссивным путем, т. е. во время 
кровососания  голодных инфициро-

ванных вирусом клещей со слюной. 
Клещ осторожно закрепляется на 
месте кровососания и проталки-
вает хоботок вглубь кожи, приняв 
перпендикулярное положение 
относительно поверхности тела. 
Погружение хоботка в кожу сопро-
вождается обильным выделением 
слюны, часть которой обезболивает 
место укуса, вызывает лизис тка-
ней и предотвращает свертывание 
крови, другая часть в «цементной» 
слюнной пробке (именно поэтому 
так трудно снять присосавшегося 
клеща).

КЛЕЩА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕЛЬЗЯ

– раздавливать – если клещ 
инфицирован, в его внутренних 
органах находится вирус;

– отрывать – вирус концентриру-
ется в слюнных железах насекомого 
и на его головке, которая при отры-
ве остается в ранке.

ГДЕ ЧАЩЕ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ 
КЛЕЩИ  НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

На теле человека клещи чаще 
всего прикрепляются к коже в 
волосистой части затылка, шеи, в 
подмышечной и паховой областях, в 
области пупка, в промежности, под 
лопатками и по ходу позвоночника, 
где одежда менее плотно прилегает 
к поверхности тела. С момента на-
ползания клеща на одежду человека 
до начала кровососания проходит  
несколько часов. При этом его при-
крепление и присасывание к телу 
в большинстве случаев остаются 
незамеченными.

Отправляясь на природу, не забы-
вайте о мерах личной профилактики 
в защите от клещей. Немаловаж-
ное значение имеет специальная 
одежда. Особенно эффективный 
результат достигается при совме-
щении спецкостюма с химическими 
препаратами.

При отсутствии такого костюма, 
собираясь в лес, постарайтесь за-
щитить себя от нападения клещей: 
наденьте светлую, однотонную 
одежду с длинными рукавами на 
манжетах, плотно охватывающих 
запястье, верхняя часть одежды 
должна быть заправлена в брюки; 
брюки заправьте в гольфы или но-
ски с плотной резинкой, высокие 
сапоги (обувь должна захватывать 
тыл  стопы и лодыжку, давая воз-
можность заправить  в нее одежду); 
наденьте головной убор (например, 
платок, концы которого следует за-
правлять под воротник), заправьте  
в него волосы; обработайте оде-
жду репеллентом, отпугивающим 
клещей.

Не забывайте о том, что клещи 
ползут снизу вверх. Ошибочно 
то мнение, что клещи нападают с 
деревьев или высоких кустов, по-
скольку они подстерегают своих хо-
зяев среди растительности нижнего 
яруса леса. Именно в травянистой 
среде клещи имеют лучшую защиту 
от солнечных лучей и больше шан-
сов встретить свою добычу.

Надежным способом от нападе-
ния клещей являются само-и взаи-
моосмотры. Осмотры проводятся 
через каждые 2-3 часа, лучше всего 
– на хорошо освещенной солнцем 
сухой поляне. При выходе из леса 
проведите тщательный осмотр с 
раздеванием. При осмотре особое  
внимание обратите на волосистые 
части тела, складки кожи, ушные 
раковины, подмышечные и паховые 
области. Встряхиванием одежды не 
всегда удается избавиться от кле-

щей, поэтому осмотрите одежду, 
особенно внимательно – складки 
и швы.

СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
КЛЕЩА 

При присасывании клеща необ-
ходимо обратиться к врачу, даже 
в случае благополучного удаления 
клеща с тела!

Захватите клеща пинцетом или 
обернутыи чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому 
аппарату и осторожными, легкими 
движениями, покачивая из сторо-
ны в сторону, извлеките из кожных  
покровов.

Прочную нитку как можно ближе 
к хоботку клеща завяжите в узел, 
и, растянув концы нитки в стороны, 
клеща извлеките, подтягивая его 
вверх. Резкие движения недопу-
стимы.

В случае отрыва головки клеща 
(случайно или во время его уда-
ления), которая обычно остается 
в коже и имеет  вид черной точки, 
место присасывания протирают 
влажной, смоченной спиртом ва-
той или бинтом, и головку удаляют 
стерильной иглой (предварительно 
прокаленной на огне).

Место извлечения клеща смазать 
йодом или спиртом.

Важно знать, что уничтожать 
снятых клещей, раздавливая их 
пальцами, ни в коем случае нельзя, 
т. к. может произойти заражение 
в результате втирания в кожу или 
слизистые оболочки со слюной 
или тканями клеща возбудителя 
инфекции.

Основной мерой профилактики 
при клещевом энцефалите является 
вакцинопрофилактика.

Активная профилактика клещево-
го энцефалита проводится детям с 
трехлетнего возраста, подросткам 
и взрослым до 70 лет.

Первичный курс вакцинации 
против клещевого энцефалита 
рекомендуется начинать после 
окончания сезона активности пе-
реносчика (клещей) осенью (в 
сентябре-октябре) текущего года, а 
заканчивать весной (марте-апреле) 
последующего года. Оптимальная 
иммунная защита может быть до-
стигнута, если выполнен полный 
курс вакцинации.

Лицам, не привитым против кле-
щевого энцефалита, получившим 
неполный курс  прививок, имеющим 
дефекты в вакцинальном курсе, не 
имеющим документального под-
тверждения о профилактических 
прививках, в случае присасывания 
клеща вводят противоклещевой 
иммуноглобулин (средство для 
экстренной профилактики после 
укуса клеща), введение желательно 
не позднее четырех  дней после 
присасывания клеща и после полу-
чения результатов исследования 
клеща и крови.

После удаления впившихся кле-
щей в течение месяца следите за 
состоянием своего здоровья, при 
первых признаках недомогания (по-
явление головной боли, повышение 
температуры, слабость) немедлен-
но обратитесь к врачу и сообщите 
ему о факте  присасывания клеща. 
Помните, применение акарицидных 
препаратов при выходе на природу, 
раннее обращение за медицинской 
помощью и своевременное лечение 
способствуют предупреждению и 
благоприятному исходу заболе-
вания.

Наталья Мишина, 
медсестра кабинета 

профилактики РБ (АП)

БЕРЕГИТЕСЬ УКУСА
С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА, А ВМЕСТЕ С НЕЙ И КЛЕЩИ.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
3.05.2018 г. – Идринская участковая ветлечебница будет прово-

дит профилактическую вакцинацию свиней против рожи (поросята 
с 2-месячного возраста). (758)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
11.05.2018 г. – Идринская участковая ветлечебница будет про-

водить профилактическую вакцинацию крс против лептоспероза 
(коровы, телята с 1,5-месячного возраста). 
– Лечебница – с 7:30 до 9:00:
– Автопарк – с 7:30 до 8:30;
– Маслозавод – с 8:30 до 9:30;
– ПМК – с 7:30 до 8:30.
Прививка – бесплатно. (757)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

дом, с. Новоберезовка, ул. Октябрьская, 5. Тел. 23-3-12,
сот. 8-923-283-95-14. (778)

* * *
благоустроенная квартира на земле. Сот. 8-950-437-53-44. (779)

* * *
земельный участок 17 соток с водой. Сот. 8-913-175-35-94. (766)

* * *
Т-25; МТЗ-80; МТЗ-82, сеновозная площадка, пресс рулонный, 
емкость 10 куб. Тел. 22-2-14, сот. 8-908-327-99-20. (764)

* * *
буфет и горка. Сот. 8-904-897-02-01. (762)

* * *
газовая плита, зарядное устройство для автомашин, чаша, 
медогонка. Недорого. Сот. 8-983-287-38-98. (770)

* * *
перегной. Сот.: 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26. (756)

* * *
навоз, перегной. Доставка. Сот. 8-965-894-92-18. (773)

* * *
свинина на мясо. Тел. 72-2-73. (769)

* * *
котел для отопления, самодельный, новый. 
Сот. 8-923-278-66-15. (768)

* * *
телята (телочки), п. Майское Утро. Тел. 70-2-94,
сот. 8-950-302-25-14. (780)

* * *
кобыла 2 года. Сот. 8-965-894-92-18. (772)

КУПЛЮ сало-шпик свежее. Тел. 72-2-55. (755)

Строительные, бетонные работы; погреба. 
Сот. 8-950-302-96-56. (734)

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 (753)

Утерянный военный билет на имя Лешкова Евгения 
Викторовича считать недействительным. (752)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

–  из земель населенных пунктов для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства,  площадью 5000 (пять тысяч)  кв.м., с кадастровым 
номером 24:14:3403002:121, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, д. Козино. Разрешенное использование: обе-
спечение сельскохозяйственного производства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данного 
земельного участка, вправе ознакомиться со схемой его расположения и 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды лично либо через представителя по рабочим дням 
с 8.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация 
Идринского района,  кабинет № 52 (отдел имущественных и земельных 
отношений)  или на указанный адрес заказным письмом. Дата оконча-
ния приема заявлений – по истечении 30 дней с даты опубликования 
объявления  в газете.

• • • • •

любимую жену Любовь Александровну 
БЕЗРУКОВУ с днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,
А я желаю всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья. 
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода. 
Живи, родная, до 100 лет 
И знай, что лучше тебя нет!

Муж

любимую маму Любовь Александровну 
БЕЗРУКОВУ с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения: 
Счастья, радости, добра, 
Мира, мудрости, успеха 
И домашнего тепла! 
Красоты, уюта, ласки, 
Слезы никогда не лить, 
Жить все время словно в сказке 
И любимой всеми быть!

Александр, Наталья

любимую бабушку Любовь Александровну 
БЕЗРУКОВУ с днем рождения!
Бабушка родная, 
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймешь и успокоишь, 
Праздник с пирогами нам устроишь.
Счастья тебе, бабушка. 
Поздравляем сердцем – не словами. 
Обнимаем крепко и целуем 
Добрую и просто золотую!

Внуки: Сергей, Галина, Виктория

 (761)

 (759)

 (760)

Поздравляем В ООО «БАЙТАК» ТРЕБУЮТСЯ: 
ТРАКТОРИСТЫ НА К-700, 
КОМБАЙНЕРЫ НА КОМБАЙН «ВЕКТОР», 
ДОЯРКИ. СОТ. 8-950-964-76-00. (767)

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ.

Сот. 8-983-196-43-65; 
8-953-257-70-04.

Реклама (735)

Ирину Петровну ДЕМИНУ с юбилеем!
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад. 
А годы словно льдинки тают, 
Но стоит ли о них вздыхать? 
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность 
Очарования полна. 
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить, 
Не волноваться, не грустить, 
А главное – здоровой быть!

Коллектив

Поздравляем

ЮБИЛЕЙ

Героиню моего повествования 
зовут Ирина Демина. Она 
замечательная жена, мама, 
бабуля и хозяйка. А еще у Ирины 
одна-единственная запись 
в трудовой книжке о приеме 
на работу в редакцию газеты 
«По ленинскому пути» (сейчас 
«Идринский вестник»).

Праздник весны и труда – 1 Мая  пять-
десят с небольшим лет назад отмечали 
с размахом.  Трудящиеся выходили на 
улицы городов, сел на первомайские 
демонстрации с транспарантами, зна-
менами, воздушными шариками. В один 
из таких праздничных дней в семье Петра 
Кирилловича и Ефросиньи Климентьевны 
Башковых родилась   первая дочурка. 
Назвали девочку светлым, ярким именем 
Ирина. Двумя годами позже в семье по-
явилась младшенькая сестренка Татьяна 
– родной человечек.

Самым ярким воспоминанием дет-
ства для Ирины стал переезд их семьи 
из небольшой квартиры в новое жилье. 
Присматривая, они не один раз бывали 
в новом доме, в котором жила семья с 
маленьким ребенком. В спальне стояла 
детская кроватка, и трехлетняя Иринка 
думала, что когда они  будут жить здесь, 
то эта кроватка станет ее. Переехав в 
новый просторный дом, Иринка сразу же  
побежала проверять где стоит так полю-
бившаяся ей постелька, но увы, прежние 
жильцы  конечно же забрали ее с собой. 
Расстраивалась она недолго, через не-
сколько минут девочка уже весело бегала 
по огромным комнатам.

Мама Ефросинья Климентьевна рабо-
тала в Никольской средней школе учите-
лем начальных классов. Папа Петр Кирил-
лович – кузнецом. Любовь и уважение к 
труду они воспитывали и у своих дочерей. 
Часто вспоминает Ирина ответ своего 
папы на просьбу купить им с сестрой по 
«пупсику» (для детей ее поколения эта 
игрушка была примерно такой же, как 
Барби для нынешних). Каждый кукленок 
стоил 3 рубля. «Для того, чтобы зарабо-

В ОКРУЖЕНИИ ЛЮБЯЩИХ МУЖЧИН

тать на одного пупса, мне надо работать 
целый день», – сказал Петр Кириллович. 
Кукол девочкам купили, а Иринка, помня 
о словах отца, очень бережно относилась 
к подарку.

Летом любимым занятием подросших 
девчат была игра в куклы. У Иринки под 
игрушечную  утварь и кукольную одежду 
была приспособлена балетка (маленький 
чемоданчик). Девочки уходили на берег 
реки и под деревьями устраивали куколь-
ные домики. Играть в дочки-матери было 
в удовольствие моей героине.

Детство закончилось, вот уже и вы-
пускной вечер позади. После школы 
Ирина уехала в г. Красноярск поступать в 
полиграфическое училище. Еще в школе 
девушка заинтересовалась, как делается 
газета. После  прохождения практики 
Ирина поехала работать в типографию в 
город Сосновоборск. Там уже поселили 
в общежитие, но по воле случая ей при-
шлось вернуться на малую родину.

В девятнадцать лет Ирина начала свою 
трудовую деятельность в Идринской 
типографии районной газеты – нужны 
были линотиписты (наборщик на стро-
коотливных машинах). Ее, дипломиро-
ванного специалиста, приняли на работу 
с удовольствием. И начались трудовые 
будни. В Идринском Ирина снимала 
жилье, ни друзей, ни подруг у нее не 
было. Два месяца (сентябрь и октябрь) 

она следовала одним маршрутом: дом 
– работа – дом. Наступил ноябрь. В 
один из вечеров пошел снег большими 
мохнатыми хлопьями, легкий морозец и 
ни дуновения ветерка – любимая погода 
в зимнюю пору. Ирина решила домой 
пойти по другой улице. Каждый вечер 
по этой «другой» улице ходил с работы 
молодой человек. Ирина, вся в снегу 
была похожа на снегурочку из сказки, 
такая хорошенькая, что юноша не смог 
не заговорить с ней. Они познакомились, 
и молодой человек вызвался проводить 
девушку до дома. Юношу звали Сергей.  
Молодые люди стали встречаться. Он 
решил пригласить  на  свой день рожде-
ния Ирину. Та отказывалась, говоря, что 
не знает никого. Тогда Сергей принял 
судьбоносное решение: он ее сосватал. 
На дне рождения она присутствовала 
уже в качестве невесты. Первые три года 
молодые прожили вместе с родителями 
мужа. Там же родился у них первенец – 
сын Евгений,  а через два года – Дима. 
Сергей хотел, чтобы родилась дочка. Но 
Ирина сказала, как отрезала: «Уж если 
первый сын родился, то и второй  ребенок 
тоже будет сын. Хочу, чтобы  меня окружа-
ли любящие мужчины». Все так и вышло.

Мальчишки  в детстве помогали маме 
и посуду помыть, и пол, и в огороде 
грядки прополоть, причем не забывали 
и мужскую работу: что-то отремонти-
ровать, дров наколоть, воды привезти. 
С отцом вместе ездили и на рыбалку, и 
за грибами. Да и все домашние дела в 
семье всегда делались вместе. Сыновья 
выросли, окончили школу, отслужили в 
армии, получили профессии.  Теперь у 
них свои семьи, а у бабушки с дедом – 
любимые внуки. 

Ирина и Сергей Демины вместе уже 
тридцать пять лет. Накануне своего юби-
лея в день первомая, Ирина Петровна 
призналась, что живет она в окружении 
любимых людей: мужа и сыновей, доро-
гой мамы, замечательных внуков, родной 
сестры и ее семьи. Это она считает огром-
ным счастьем, подаренным судьбой.

Ирина Филиппова (АП)

Ирину Георгиевну СВИРИДОВУ с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения!

Коллектив

дорогую, любимую маму Ирину Георгиевну 
СВИРИДОВУ с днем рождения!
С днем рождения, мамочка!
Нет тебя добрей! Не болей, пожалуйста,
Дольше не старей,
Ты улыбкой радостной, 
Каждый день встречай,
Понапрасну, милая, не переживай.
Знай, всегда надеяться
Можешь ты на дочь.
Рядом я всегда с тобой 
И смогу помочь!

Дочь Татьяна

Поздравляем

Реклама (776)

Аттестат 24 АА № 0034570, 2008 г. на имя Вдовина 
Романа Сергеевича считать недействительным. (763)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (765)

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
 ОДЕЯЛ, ПЕРИН.

с. Краснотуранск, ул. Лермонтова, 37.
Сот. 8-950-307-79-84.



МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ 
РОССИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

НАЧИНАЕТ НАБОР КУРСАНТОВ НА 
ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

«А», «А1», «В».
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 3 МАЯ.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ.
СОТ. 8-993-033-87-87. 

ДРОВА – ОТЛЕТ СУХИЕ, ДЕШЕВО.
СОТ. 8-952-749-96-42.

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

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

Реклама (534)

Реклама (554)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.
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Реклама (555)

Реклама (553)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (420)

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

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

Реклама (255)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (510)

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 (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (359)

УГОЛЬ
Реклама (579)

Выходной  – воскресенье

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

Реклама (578)

Реклама (580)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

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

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ (ПГС).
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (500)

Реклама (618)

Реклама (619)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

ПРОДАМ ДРОВА-ОТЛЕТ.
СОТ. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

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

ЧЕРНОГОРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 
СОРТОВОЙ.

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 (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (586)ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама (589)ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ.: 8-902-014-55-59, 8-902-913-14-00.

Реклама (615)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живьем. Сот. 8-923-594-16-91, 
8-983-197-93-19. (640)

* * *
ЗАКУПАЕМ мясо дорого. Сот.: 8-960-767-36-32, 
8-902-978-63-09, 8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 
(Александр). Реклама (324)

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

изба, ул. Ленина, 14, с. Новоберезовка, 60 тыс. руб. 
Сот. 8-950-965-34-40. (737)

* * *
домик без документов или обменяю на рабочего коня.
Сот. 8-950-415-51-93. (732)

* * *
дом. Сот. 8-913-580-47-71. (466)

* * *
дом. Сот. 8-902-013-45-43. (743)

* * *
дом с. Куреж. Сот. 8-902-011-88-10. (738)

* * *
дом в центре. Сот. 8-902-964-64-07. (703)

* * *
дом 64 кв. м., 24 с., д. Большая Идра, ул. Советская, 12.
Тел. 8(391-35)91-2-22, Людмила Александровна. (679)

* * *
квартира в д. Малый Хабык. Сот. 8-962-845-53-39. (719)

* * *
однокомнатная квартира в двухэтажном доме. 
Центр, 1 150 000 руб. Сот. 8-923-582-07-26. (650)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира в Идринском. 
Тел. 91-3-14. (627)

* * *
3-комнатная квартира со всеми удобствами, д. М. Хабык.
Тел. 79-2-47, сот. 8-950-996-17-52. (740)

* * *
3-комнатная квартира, ул. Юбилейная, 1-2. 
Сот. 8-950-421-68-26. (670)

* * *
3-комнатная квартира. Тел. 23-3-88. (727)

* * *
участок под строительство. Сот. 8-908-019-83-40. (751)

* * *
участок под ИЖС 23 сот. (огорожен), ул. Южная, 49.
Сот.: 8-950-307-27-12, 8-950-307-27-13. (748)

* * *
ВАЗ-2106, 1993 г.в., ХТС. Сот. 8-908-207-24-61. (728)

* * *
автомобиль «Нива» ВАЗ-2121. Тел. 72-2-15, 
сот. 8-952-745-14-77. (746)

* * *
тракторные грабли, будка на УАЗ, участок с. Идринское, дом 
крестовый. Сот. 8-950-991-95-43. (745)

* * *
сенокосилка-двубруска, ХТС. Сот. 8-902-011-96-39. (735)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (535)

* * *
сено. Сот. 8-902-467-43-52. (736)

* * *
дрова. Сот. 8-950-421-89-19. 8-904-896-75-33. (749)

* * *
картофель. Тел. 23-3-91. (730)

* * *
телята 2; 2,5; 3 месяца. Сот. 8-963-269-57-94. после 17:00. (724)

* * *
телочка 3 месяца. Сот. 8-908-207-32-18. (750)

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

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (786)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (537)
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Реклама (686)

Реклама (678)

Реклама (733)

Реклама (734)

Реклама (688)

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

 (662)
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА). СОТ. 8-902-467-52-26.

Реклама (741)

Реклама (744)

Реклама (747)
Реклама (738)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

ОКУНЬ, САЗАН И Т.Д.,
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

Реклама (742)

АРГОНОВАЯ СВАРКА
(ДЮРАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, МЕДЬ, ЧУГУН И Т.Д.).

ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.
РЕМОНТ, ПОКРАСКА БАМПЕРОВ (ЛЮБОЙ ЦВЕТ И МЕТАЛЛИК),

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

СОТ. 8-902-013-07-18. 

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
  СОТ. 8-923-594-87-30, 8-961-899-72-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

СОТ.: 8-908-222-02-04,
8-923-335-20-80.

Реклама (713)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МАСТЕР 

ИЗ ИДРИНСКОГО. СОТ. 8-983-614-47-44.

ОБОШЬЮ ДОМ, ПЕРЕКРОЮ КРОВЛЮ.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.

ВСЕ ПО ГИПСОКАРТОНУ.
СОТ. 8-923-358-55-88.

ПРОДАЕТСЯ: ПШЕНИЦА – 180 РУБ.; 
ОВЕС – 170 РУБ.; ЯЧМЕНЬ – 170 РУБ.; 

ОТРУБИ – 140 РУБ.; ДРОБЛЕНКА – ОТ 160 РУБ.; 
КОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ – 170 РУБ.

НАПРОТИВ ГАЗОВОГО УЧАСТКА.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. 
Сот. 8-983-194-87-16. (725)


