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Продолжается 
подписка 
на районную газету 

“Идринский вестник” 
на II полугодие 

2018 года. 
Вас ждут во всех 

почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

ФЕСТИВАЛЬ

Межпоселенческая клубная 
система объявляет о  приеме 
заявок от  организаций и 
учреждений райцентра  
на участие в фестивале 
патриотической песни 
«Надежда», посвященному 
Дню России.

 Для участия приглашаются хо-
ровые и вокальные коллективы, 
солисты, дуэты, семейные коллек-
тивы, индивидуальные исполни-
тели – жители села Идринского. 
Номинации фестиваля: сольное 
пение, ансамблевое пение (от двух 
до двенадцати исполнителей), хо-
ровое пение (от 12 исполнителей); 
регламент выступления – не более 
четырех минут. Заявки принимаются 
до 05.06.2018 по электронной почте 
elenardk@yandex.ru.

ПОСВЯЩЕН 
ДНЮ РОССИИ

ПРЕСС-ОПРОС 

ДЕТСТВО – ЭТО САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

В первый летний день 
проходит международный 
праздник защиты детей. 
Детство для малыша – это его 
собственный маленький мир, 
в котором живут Дед Мороз и 
Снегурочка, лешие, домовые 
и прочие сказочные существа.  
И пусть он верит в них как 
можно дольше, пусть ребенок 
знает, что в случае чего 
добрый гном защитит его 
от бед и несчастий. Придет 
время – и все это растает 
как дым. Но пока такой мир 
существует, не стоит рушить 
его.

Каждый взрослый знает, что дет-
ство – самая счастливая пора. А что 
на этот счет думают сами дети?

Кирилл, 6 лет: «Счастливое дет-
ство – это много игрушек, вкусня-
шек, аттракционов, путешествий, 
друзей».

Алина, 7 лет: «Счастливое дет-
ство – это нежные мамины руки, 
сказки на ночь и крепкие объятия 
папы».

Илья, 13 лет: «Самое главное 
условие для счастливого детства – 

это чтобы ребенок рос в атмосфере 
любви и согласия. И даже не важ-
но, насколько семья благополучна  
в плане материальном».

Татьяна, 11 лет: «Счастливое 
детство – когда все живы-здоровы, 
любят друг друга и не ссорятся. Ког-
да на столе свежая еда, пусть даже 
картошка, а не мясо по-французски. 
Когда во дворе куча одуванчиков, из 
которых с мамой можно венок спле-
сти, когда не боишься чужих дядек и 
тетек, которые могут тебя обидеть. 
Праздники с охапками шариков и 
вкусными тортами».

Полина , 10 лет: «Детство – это 
любовь мамы и папы. Любовь не 
должна выражаться во множестве 
игрушек, важна родительская под-
держка, ласка, нежность и забота». 

Счастливое детство должно быть 
беззаботным. Так что, родители, не 
пытайтесь ускорить процесс взрос-
ления ребенка. Всему свое время, он 
еще успеет стать самостоятельным 
и серьезным. А пока он маленький, 
позволяйте ему быть беззащитным 
и зависимым от вас, оберегайте его. 
Пусть у всех деток будет счастливое, 
веселое и беззаботное детство! 

Ирина Филиппова Поздравляем

Поздравляем

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!
Поздравляем вас с завершением учебного года и 

праздником последнего школьного звонка.
Желаем выпускникам оптимизма, преодоления всех трудностей и 

достижения максимального результата. Пусть багаж знаний и человече-
ского общения, полученный в школе, помогает вам достойно и уверенно 
идти по жизни. И пусть осуществятся ваши мечты. В добрый путь!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края

Уважаемые жители Красноярского края! 
Поздравляем вас с Днем защиты детей!

Благополучие подрастающего поколения – безусловный приоритет 
для каждого взрослого. Наш долг – дать самым юным все необходимое 
для всестороннего развития: качественное образование и воспитание, 
комфорт и безопасность, любовь и заботу. 

Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми, смело открывают 
мир и воплощают любые свои мечты. 

Желаем яркого, незабываемого лета всем юным красноярцам! 
Александр Усс, временно исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляем вас с Международным 

днем защиты детей!
Желаем юным идринцам радостного, беззаботного, счастливого дет-

ства. Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки.
 С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и 

бабушки!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

В Идринском районном Доме культуры 2 июня в 12:00 для 
мальчишек и девчонок, их мам и пап, бабушек и дедушек 
состоится  театрализованное представление «В поисках лета». 

На площади РДК развернется волшебное представление с участием 
жителей сказочного леса. Пчелка Жужа и божья коровка Боня вместе с детьми 
отправятся на поиски лета. На площади будут работать аттракционы, батуты, 
сказочные площадки, пройдет акция «Добрая игрушка». 

Приходите все на этот чудесный праздник!

В ПОИСКАХ ЛЕТА



На аппаратном совещании, 
состоявшемся в понедельник, 
главе района о состоянии дел  
в каждой отрасли 
докладывали заместители 
главы района и начальники 
отделов.

Константин Фоменко отметил, что 
с наступлением тепла активизирова-
лись весенне-полевые работы. На-
чали сев крестьянско-фермерские 
хозяйства и сельхозпредприятия, 
расположенные в подтаежной зоне. 
За выходные засеянная площадь 
составила около 16 000 гектаров.

Анатолий Киреев поинтересо-
вался, как намерено руководство  
ООО «Элита» использовать живот-
новодческие помещения в п. Сибирь 
после того, как было ликвидировано 
поголовье. Константин Юрьевич 
ответил, что скот был сдан в связи 
с непростой финансовой ситуацией 
в сельхозпредприятии. К концу года 
планируют закупить племенной скот 
мясного направления.

Возвращаясь к вопросу о по-
ложении дел в филиале «Южного 
аграрного техникума», глава района 
поинтересовался, на какие специ-
альности будет объявлен прием аби-

туриентов в головном учреждении и  
в филиале. Заместитель главы 
Любовь Юрочкина ответила, что  
в этом году в Краснотуранске откры-
вается специальность «технолог», 
а в Идринском «повар», помимо 
механизаторов и слесарей. Вопрос 
о количестве мест решается в ми-
нистерстве образования. Директор 
техникума была намерена открыть 
в Идринском группу технологов, 
однако в настоящее время разговор 
об этом не ведется. На предстоящей 
сессии райсовета будет рассма-
триваться вопрос о положении дел 
в филиале.

 Глава района справедливо заме-
тил, что вялотекущая деятельность 
техникума будет продолжаться до 
тех пор, пока не будет активного 
руководителя. Все вопросы надо 
обсудить на сессии, пока имеется 
возможность прямого диалога.

Также Анатолий Киреев предло-
жил озвучить на сессии и разослать 
по сельсоветам письмо, получен-
ное администрацией района от  
ООО «Водинвест» из Санкт-Петер-
бурга. Специалисты организации из-
учают возможность освоения телек-
ского месторождения фосфоритной 
руды и строительства завода по про-
изводству  химических удобрений. 
Основным критерием реализации 
проекта является отчетливо выра-
женное согласие населения района. 
Поэтому необходимо обсудить во-
прос на сессии, чтобы рассмотреть 
варианты широкого обсуждения и 
выработать единое мнение.

Далее глава района поставил за-
дачи на текущую неделю.

Вера Вопилова (АП)
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В ПАРТИЯХ И ТЕЧЕНИЯХ

Алексей Додатко: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВА  К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ
Партия «Единая Россия» не только поддерживает курс 
президента России Владимира Путина, но и своими идеями и 
действиями активно участвует в реализации тех задач, которые 
были поставлены главой государства в  его послании и  майском 
указе. Об этом заявил секретарь Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко,  
комментируя прошедшую в Москве партийную конференцию 
«Направление 2026».

«Конференция «Направление 
2026» продемонстрировала новые 
подходы в организации партийной 
работы, которые стали активно 
внедряться с приходом в партию 
нового секретаря генсовета Андрея 
Турчака. Прежде всего, это разворот 
к регионам и поиск новых идей для 
решения конкретных задач. Конфе-
ренция вышла за рамки привычного 
партийного собрания и стала одно-
временно и партийной планеркой, и 
«мозговым штурмом»: мы  не только 
обозначили свои цели и задачи на 
ближайшее будущее, но и, благода-

ки площадки «Экономика роста» 
предложили меры по обеспечению 
экономического роста. Будем созда-
вать новые редакции Бюджетного и 
Налогового кодексов, разрабатывать 
меры поддержки предприниматель-
ской деятельности среди молодежи, 
переформатировать работу центров 
занятости на подготовку кадров  
в зависимости от потребностей того 
или иного региона. Будет меняться 
и сама партия, и это обсуждалось 
на третьей площадке конференции. 
Основные направления – больше 
внимания молодежи, поддержка 
инициатив снизу, повышение ответ-
ственности партийных депутатов 
перед избирателями. Страна всту-
пила в новый этап развития. И, как 
подчеркнул председатель нашей 
партии, премьер-министр Дмитрий 
Анатольевич Медведев, выступая 
на конференции, наша общая за-
дача – обеспечить людям в нашей 
стране долгую и достойную жизнь, 
а значит качественное образование, 
качественное здравоохранение, 
социальные гарантии, современную 
инфраструктуру и  возможность ра-
ботать и нормально зарабатывать. И 
«Единая Россия» готова это сделать  
вместе с Президентом, Правитель-
ством и со всеми гражданами стра-
ны», – подчеркнул Додатко.

Он отметил, что все озвученные 
предложения на конференции «На-
правление 2026» были включены  
в итоговую резолюцию и станут ос-
новой для законодательной работы 
депутатов всех уровней  и руковод-
ством к действию партийных органи-
заций на местах.

СПАРТАКИАДА

СЕЛЬСКАЯ НИВА КРАСНОЯРЬЯ
20-е юбилейные спортивные игры «Сельская 
нива Красноярья» соберут сильнейших жителей 
районов края.

С 31 мая по 3 июня пгт. Шушенское станет столицей XX 
летних спортивных игр среди муниципальных районов 
Красноярского края «Сельская нива Красноярья». 

Краевые летние спортивные игры среди муниципаль-
ных районов имеют богатую историю. Начиная с 1978 
года, жители районов Красноярского края в очной борь-
бе выясняют, кто сильнее. Крупнейшие соревнования 
среди сельских команд проходят один раз в два года. 
За это время летние финальные состязания принимали 
10 разных территорий. Интересно, что XX юбилейные 
игры принимает именно Шушенский район, ведь он был 
первым хозяином соревнований, которые состоялись 
40 лет назад. 

Участниками финальных комплексных соревнований 
станет более 900 представителей районов, которые 
прошли массовые соревнования в трудовых коллективах, 
а также стали лучшими на зональных этапах этой весной.

Медали среди сборных команд районов края будут 
разыграны в 12 видах программы: в армрестлинге, во-
лейболе (среди мужчин и женщин), спортивной борьбе, 
гиревом спорте, городошном спорте, мини-лапте, легкой 
атлетике, настольном теннисе, футболе, шахматах, а 
также в соревнованиях среди семей.

Спартакиаду примут пять площадок п. Шушенское: 
центральная площадь, стадион «Урожай», физкультур-
но-спортивный центр им. И.С. Ярыгина, зал борьбы 
ДЮСШ «Факел», историко-этнографический музей-за-
поведник «Шушенское».

Открытие спартакиады состоится 1 июня в 18:00 на 
центральной площади пгт. Шушенское.

Алексей Додатко

ря широкой дискуссии, проведенной  
в регионах, предложили новые идеи 
для их реализации», – отметил Алек-
сей Додатко.

Конференция «Направление 
2026» завершила  этап большой со-
вместной работы, в рамках которой  
в регионах прошли дискуссии, на-
правленные на сбор предложений по 
реализации послания Президента. 
Эти предложения были обобщены и 
еще раз проработаны на трех тема-
тических площадках, посвященных 
приоритетам развития образова-
ния, здравоохранения, культуры и 
экологии, необходимым шагам для 
экономического прорыва и вопросам 
обновления самой партии. 

«На площадке «Качество жизни: 
приоритет развития»  говорилось о 
необходимости  развития системы 
здравоохранения, чтобы к  концу сле-
дующего десятилетия войти в клуб 
стран с продолжительностью жизни 
свыше 80 лет.  А для этого, в том 
числе,  нужно укреплять кадровый  
состав медучреждений, повышать 
квалификацию врачей. Кстати, в 
крае для этого сделан серьезный шаг 
вперед – принят закон  о зарубежных 
стажировках для врачей.  В области 
экологии партия начинает новый 
проект  «Чистая страна». Участни-

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ

НАГРАЖДЕНИЕ

Глава района вручает почетную грамоту Елене Головковой

Благодарственными письмами 
министерства культуры  Красно-
ярского края за добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
награждены Юрий Замкин – руко-
водитель вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Пилигрим» филиала 
культурного пространства «Доброе» 
МБУК МКС,  Тамара Лутченко – би-
блиотекарь читального зала отдела 
обслуживания МБУК МБС.

Почетными грамотами мини-
стерства культуры края за добро-

совестный труд и личный вклад  
в развитие культуры в Красноярском 
крае награждены:  Зоя Шабаева – 
заведующая Большехабыкской посе-
ленческой библиотекой МБУК МБС, 
Татьяна  Евсеенко  – директор МБУК 
МБС,  Елена Головкова – директор 
МБУК МКС,  Наталья Золотайкина –  
заместитель директора по работе  
с филиалами МБУК МКС, Любовь 
Майданкина – заведующая филиалом 
СДК с. Новоберезовка МБУК МКС.

Ирина Славянская (АП)

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
На торжественном мероприятии, посвященном окончанию 
сезона, лучшим работникам клубно-досуговых учреждений и 
библиотек были вручены награды главой Идринского района 
Анатолием Киреевым и председателем районного Совета 
депутатов Анатолием Букатовым.
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ГОСПОДДЕРЖКА

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

На заседании сессии 
Законодательного собрания 
Красноярского края во 
втором чтении приняты 
изменения  механизма 
предоставления компенсации 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
производство и реализацию 
сухого молока. 

Данное нововведение обусловле-
но существующими разнонаправ-
ленными тенденциями на отече-
ственном молочном рынке.  Летом 
предложение молока резко увели-
чивается и цены на него падают, 
осенью и зимой, когда сокращаются 
объемы производства, цены, наобо-
рот, растут. 

«Чтобы сохранить уровень цен на 
закупаемое молоко-сырье в тече-
ние всего года, а также объемы его 
производства в летнее время, при 
расчете размера господдержки по 
данному направлению будут приме-
няться дифференцированные ставки 
субсидирования производства сухо-
го молока. В частности, повышенные 
ставки в сумме 75 рублей за кило-
грамм сухого молока предусмотрены 
в летне-пастбищный период и пони-
женные ставки в размере 20 рублей 
за килограмм – в зимне-стойловый 
период. Это позволит товаропро-
изводителям перерабатывать из-
лишки летнего молока на молочные 
продукты длительного хранения», –  

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОДДЕРЖАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУХОГО МОЛОКА

сообщил заместитель председателя 
правительства Красноярского края 
– министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов.

Ставки финансового обеспечения 
части затрат на производство и ре-
ализацию полутвердого и твердого 
сыров останутся на прежнем уровне: 
40 рублей за килограмм.

Стоит сказать, вопрос снижения 
закупочных цен на молоко сегодня 
стоит остро не только в Красно-
ярском крае, но и в большинстве 
субъектов РФ. По данным монито-
ринга российского Минсельхоза, 
17 мая текущего года цена  сырого 

В понедельник, 28 мая, глава 
района Анатолий Киреев, 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
района Константин Фоменко 
и редактор районной газеты 
«Идринский вестник», депутат 
районного Совета депутатов 
Ирина Свиридова побывали  
в ООО «Восход». 

«Посевная кампания в хозяйстве  
в нынешнем году начата 30 апреля из-
за неблагоприятных погодных усло-
вий, на счету буквально каждый сол-
нечный час, – рассказывает агроном 
ООО «Восход» Сергей Вингорек. – По 
сравнению с прошлым годом сроки 
начала посевной сдвинуты на десять 
дней позже. Из запланированных 
3885 гектаров засеяно 90 процен-
тов. Полностью посеяна пшеница и 
рапс, остался только овес. Посевная 
проходит нормально. Полностью 
завершить планируется в первых 
числах июня. Хоть и с опозданием 
на неделю по сравнению с прошлым 
годом, все же сроки не критичны.  
И если не подведет погода, убороч-
ная должна начаться вовремя.

ПОГОЖИХ БЫ ДЕНЬКОВ

Удобрений достаточно, они вно-
сятся в процессе сева. Дополнитель-
но приобретена сеялка «Быстрица», 
рассчитанная для мелкосеменных 
культур, и фотосепаратор (отделя-
ет друг от друга различные сорта 
семян)».

В страдную пору сельхозники  
в поле трудятся без выходных  
с утра до позднего вечера. У Васи-
лия Горева, работающего на «Нью 
Холланде», один из высоких показа-

телей. За рабочий день он засевает 
более ста гектаров. 

Василий Ананьев, водитель на 
подвозе семян, ежегодно в числе 
передовиков хозяйства, будь то по-
севная, сенаж или уборочная пора. 

ООО «Восход» – один из лидеров 
посевной кампании. Погожих бы 
деньков, чтобы посевная в районе 
не затянулась.

Текст и фото
 Ирины Филипповой (АП)

Во время беседы

Засыпка семян

молока в нашем регионе составила 
21 483 рубля за тонну, сократив-
шись за четыре месяца почти на 
15 %. «Такая ситуация складыва-
ется из-за импорта сухого моло-
ка на территорию нашей страны,  
в частности из Белоруссии, по цене 
значительно ниже среднероссий-
ской. Нововведение  способствует 
снижению себестоимости молочной 
продукции местных производителей, 
что, в свою очередь, повлияет на ее 
конкурентоспособность на внутрен-
нем и внешнем продовольственных 
рынках», – отметил Леонид Шорохов. 

 В феврале 2018 года в краевой за-
кон «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного ком-
плекса края» введено новое направ-
ление, предусматривающее компен-
сацию части затрат на производство 
и реализацию сухого молока, а также 
полутвердого и твердого сыра. Кро-
ме этого, в законе появились другие 
изменения, касающиеся поддержки 
животноводства как приоритетного 
направления деятельности краевого 
министерства. Например, субсиди-
рование производства и реализации 
молока. В текущем году ставка суб-
сидии на компенсацию части затрат 
на данные цели за счет средств 
федерального и краевого бюджетов 
составила до 3 тысяч рублей за тонну 
продукта. В 2017 году базовая ставка 
субсидии была 1, 230 тыс. рублей.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)

АКТУАЛЬНО

В нашем районе действует 
более пяти тысяч личных 
подсобных хозяйств. 
Большинство из них 
производит молоко, 
которое принимают два 
перерабатывающих 
предприятия – ООО 
«Саянмолоко» и ОАО «Молоко» 
из Минусинска. Функцию 
сбора и доставки продукции 
на  приемный пункт выполняет 
кооператив «Гавань». Каждый 
занимается своим делом, 
и всех такое положение 
устраивало. 

Однако в течение последних ме-
сяцев ситуация в данном процессе 
обострилась до критической. Виной 
всему – антибиотики, которые об-
наруживаются в сданном молоке. 
Вернее, хозяева, по вине которых 
антибиотик попадает в это самое 
молоко. Каким путем? С лекарства-
ми, применяемыми самостоятельно, 
без консультации ветеринарного 
врача. Это могут быть также и мази, 
используемые для лечения трещин 
на вымени. Некоторые сдатчики уму-
дряются добавлять антибиотики для 
того, чтобы молоко долго не скисало. 
Надо сказать, что за самолечение 
животных  предусмотрено админи-
стративное и уголовное наказание.

Во всем мире на протяжении 
нескольких лет ведется борьба  
с производителями, использующи-

ми антибиотики в процессе выращи-
вания скота и птицы, для длитель-
ного хранения молока.  Согласно 
ГОСТу и Таможенному регламенту  
в молоке не должны присутствовать 
антибиотики вообще. В настоящее 
время на приемных пунктах установ-
лены приборы, которые определяют 
их наличие в сырье, вид и название.  
И в случае обнаружения антибиоти-
ков возвращают весь объем молока. 
А приемщик  в свою очередь вынуж-
ден отдавать продукцию сдатчикам. 
Причем всем, искать виновных 
бесполезно – в бочке молоко пе-
ремешалось, поди разберись, кто 
какое сдал.

От необдуманных действий одного 
человека страдают другие, потому 
что в результате они не получат 
деньги за произведенное сырье. 
Несет убытки кооператив, водите-
ли которого вынуждены развозить 
молоко обратно по сдатчикам. Это 
5-6 деревень, около 200 километров 
протяженность маршрута.

Остается уповать на сознатель-
ность  владельцев скота, что они не 
станут проводить самостоятельно 
лечение животных и не будут сдавать 
молоко в то время, когда применяют 
антибиотики. А что касается мер 
воздействия, то данный вопрос 
прорабатывается с ветеринарной 
службой. Будут выявляться хозяева, 
нарушающие действующее зако-
нодательство, и решаться вопрос  
о наказании.

Вера Вопилова (АП)

МОЛОКО + 
АНТИБИОТИК = 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые жители  
с. Идринского! Сообщаем вам  
о проделанной работе  
в ППМИ с проектом 
«Благоустройство территории 
(стадиона) детской 
юношеской спортивной школы  
в с. Идринском Идринского 
района».

Всем неравнодушным и ак-
тивным жителям села большое 
спасибо за вклад в наш об-
щий проект. Собран денежный 
вклад  с населения (3 %) в сумме   
47 420 рублей. Сбор денег оказал-
ся своеобразным «детектором лжи 
и правды». Положительно то, что 
равнодушия становится меньше. 
Хочется  отметить  коллективы, где 
было понимание за наше общее 
дело. Это ПСЧ-51, военный комис-
сариат, УПФР, отделение полиции, 
администрация района, библиоте-
ка, «Губернские аптеки», детсады 
«Колокольчик» и «Семицветик», 
ДДТ, ветотдел, автопарк.

Большое спасибо юридическим 
лицам  и предпринимателям за  под-
держку проекта и денежный вклад  
(7 %) в сумме 110 648 рублей. Это 
организации ЗАО «Заря»; ССПК «Га-
вань»; ООО «Элита»; СПоК «Мяско»; 
МО ДОСААФ, предприниматели рай-
центра  Воронин Дмитрий, Худеев 
Андрей, Калинин Василий, Корнеева 
Наталья, Сорокин Анатолий, Луцик 
Галина, Кириллов Виктор, Малеева 
Марина, Ушенко Виталий, Михайлов 
Евгений, Зорин Юрий, Цыпышев 
Владимир, Айвазян Аревшат, Ка-
лашникова Юлия, Зайферт Ольга, 
Байкова Светлана.

Начинается другой этап реали-
зации проекта. Сегодня готовится 
конкурсная документация, техниче-
ское задание по проекту.  Согласно 
Федеральному закону от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ  в ходе электронного 
аукциона будет определен постав-
щик,  который выполнит работы по 
установке трибун на стадионе села 
Идринского.

Инициативная группа ППМИ

ГОВОРИМ СПАСИБО
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 877
25 мая 2018 г.

«Работать, вкладывая 
и душу, и сердце, и время»
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
края Александр УСС дал 
интервью программе 
«Вести. Красноярск» 
на телеканале «Россия». 
Сегодня мы публикуем 
полную версию этого 
интервью. 

– Александр Викторович, 
мы беседуем в вашем каби-
нете в СФУ. Часто здесь бы-
ваете? Какие вопросы здесь 
решаются?

– Для меня это особое, при-
тягательное место, поэтому ино-
гда краевые темы обсуждаю 
здесь. Я человек университет-
ский. И даже проработав до-
статочное количество времени 
во власти, в политике, я думал 
раньше, что зашел во власть и по-
литику ненадолго, а все остальное 
связано с наукой. Именно здесь, 
на университетской площадке, 
принимаются многие решения, 
касающиеся развития края. Пом-
ню, в период одного из крупных 
экономических кризисов даже 
штабы мы проводили здесь, тогда 
еще с участием губернатора Алек-
сандра Геннадиевича Хлопонина. 
Поэтому университет – это осо-
бое место и для края, и для меня.

– Вам прочили научную 
карьеру. Не жалеете, что ушли 
в политику?

– Конечно, переход из на-
учной ипостаси для меня был 
неожиданным. Так уж получилось, 
что я довольно рано защитил кан-
дидатскую диссертацию. И мне 
повезло: два года во времена Со-
ветского Союза проработал в са-
мом известном учреждении мира 
по моему профилю – Институте 
иностранного и международного 
уголовного права имени Макса 
Планка в городе Фрайбурге в Гер-
мании (на границе со Швейцари-
ей). Тогда в работе все складыва-
лось хорошо. Но нужно было идти 
дальше. Хотя и научные контакты, 
и отчасти свои интересы из этой 
сферы я продолжаю сохранять.

– Ваш отец – уважаемый 
человек, фронтовик, руководи-
тель передового колхоза, чему 
главному он вас учил?

– Он был очень многогран-
ным человеком. На финише 
своей жизни надиктовал книгу, 
я об этом его попросил. О род-
ственниках, откуда они пришли, 
вся наша белорусская родня, чтоб 
ребятишкам все это осталось. 
Вокруг него всегда было много 
тех людей, кто его поддерживал, 
кому он помогал. Он был очень 
открытый человек. У него было 
много проектов, идей, он много-
го добился. Даже уже на склоне 
лет мог адаптироваться к любым 
вещам. Журналист как-то его 
спросил: в чем секрет вашего 
успеха? Он помолчал и ответил: 
«Работать надо». Вот в чем его 
главная наука жизни.

– Про февральский визит 
президента. Владимир Влади-
мирович пообещал нам и ме-
тро, и аэроэкспресс, и эколо-
гию, и поддержал вашу идею 
«Енисейской Сибири». Вы зна-
ли, что такие заявления будут 
сделаны в Красноярске?

– Мы, конечно, готовились 
и соответствующие просьбы, 
идеи совместно с коллегами 
обосновывали, продумывали. Но 
тем не менее уверенности в том, 
что часть этих идей будет под-
держана, у нас не было. Более 

того, не открою большой тайны: 
у президента даже не планиро-
валась личная встреча со мной, 
то есть совещание и все. Но эта 
встреча состоялась, почти на час. 
В итоге поддержаны стратеги-
ческие для края вещи, такие как 
макрорегион Енисейская Сибирь 
(этот проект мы долго готовили 
в университете). Экологическая 
тема – значимая для каждого 
красноярца. Теперь в нацио-
нальных приоритетах, которые 
стали программой действий пре-
зидента и нового правительства, 
отдельно упомянут наш край. Как 
можно было это предвидеть? Хочу 
сказать: ничего не бывает навсег-
да. Могут измениться ситуация, 
должностные лица, от которых 
зависит реализация намеченного. 
Не надо испытывать эйфории. 
И я это понимаю. Для нас это 
только шанс, который мы долж-
ны использовать по максимуму. 
Надеюсь, большую часть этих 
проектов, локомотивных для края, 
нам удастся вместе с земляками 
воплотить в жизнь. Конечно, при 
поддержке федерального центра.

– В Красноярске есть му-
зей-усадьба Сурикова, есть 
прекрасная усадьба Виктора 
Петровича Астафьева. Сейчас 
все говорят о создании музея 
Хворостовского…

– Безусловно, у нас будет 
музей. Здесь не надо следовать 
конъюнктуре, все стоит делать ос-
новательно. Добиться того, чтобы 
своеобразной музыкальной Мек-
кой мирового плана, связанной 
с именем Хворостовского, стали 
не Москва, не Лондон, а именно 
Красноярск. В Санкт-Петербурге 
скоро должна пройти встреча, где 
мы уже на это лето наметим неко-
торые шаги. Есть же фактически 
неофициальный чемпионат мира 
по борьбе – Ярыгинский турнир. 

И подобного плана музыкальный 
фестиваль, связанный с именем 
Хворостовского, конечно, нам 
нужен. Поскольку такого певца, 
каким был Дмитрий Хворостов-
ский, Россия не знала, я думаю, 
со времен Шаляпина.

– Раньше, когда к нам при-
езжали губернаторы из Мо-
сквы, мы себе говорили: ну 
по крайней мере у этого есть 
связи в Москве. А у вас есть 
там связи?

– Красноярцы – самодо-
статочный, самобытный народ. 
Именно из среды красноярцев вы-
ходили крупные государственные 
деятели. Сегодня у нас в феде-
ральных органах власти работают 
люди, которые занимают серьез-
ные позиции и болеют за Красно-
ярск. Мне кажется, главное дру-
гое: двери открывают не только 
люди. Двери открывает значение 
самого Красноярского края. Пер-
вое, что я сделал после назначе-
ния, – провел значительное время 
в Москве для того, чтобы пройти 
по всем кабинетам: вице-пре-
мьеров, администрации, крупных 
промышленных руководителей. 
Вы помните, мы меморандум под-
писали с представителями ФПГ. 
Я убедился в одном: когда речь 
идет о Красноярском крае, двери 
открываются достаточно легко.

– Павел Стефанович Фе-
дирко рассказывал, как он 
объезжал разные объекты, 
крупные стройки, и перед 
большим совещанием, когда 
ему начинали докладывать об-
становку, он уже все знал. Его 
собственные слова: со време-
нем мне все меньше и меньше 
врали. В этом отношении ка-
кой у вас стиль работы?

– В чем-то, наверное, похож. 
Мне нравится ездить на объекты, 
быть всегда на земле. И дей-

ствительно, многое из того, что 
люди говорят, выглядит в жизни 
по-другому. Но с того времени, 
конечно, сам хозяйственный уклад 
изменился. Большая часть пред-
приятий являются частными, по-
этому руководители края не в со-
стоянии непосредственно сидеть, 
что называется, за рычагами, про-
водить штабы по строительству 
какого-то завода. Второй момент: 
я трезво отношусь к своей способ-
ности, да и к способности любого 
человека быть экспертом во всех 
отраслях. Даже для того, чтобы 
дрова колоть, нужен навык и уме-
ние. Поэтому стараюсь в сложных, 
специальных вопросах не прини-
мать решения сгоряча, руковод-
ствуясь своим ощущением, каким 
бы правильным оно ни казалось. 
Опираюсь на альтернативные, мо-
жет быть, спорные источники ин-
формации. Чтобы со всех сторон 
посмотреть на решение, которое 
является сложным и имеет далеко 
идущие последствия.

– Это правда, что ваша 
мама ушла из жизни за две 
недели до того, как вы были 
назначены врио губернатора?

– Да, это так. У нас вообще 
осень была тяжелая. Сначала 
умерла мать моей супруги, а бук-
вально через две недели моя, 
причем в достаточно драматичных 
условиях. Потом неожиданно со-
стоялось это назначение. Если бы 
она была жива, думаю, мама обя-
зательно бы заплакала. А вот отец, 
наверное, испытал бы сдержанную 
гордость, как мне кажется. Он был 
сдержан на оценки. Я помню, ког-
да мне присвоили титул лучшего 
председателя Законодательного 
собрания России, вручили разные 
регалии в Кремлевском дворце. 
Я приехал, показал ему, отец по-
смотрел и, обращаясь к матери, 
сказал: «Ну что, Маша, красивые 
вещи!» Вот и вся похвала.

– Обычно у деревенских 
мальчиков, особенно если 
отец председатель колхоза 
и дома практически не бывает, 
есть свои обязанности. Какие 
обязанности были у вас?

– Мы жили совершенно обыч-
но. Действительно, как вы и сказа-
ли, с весны до зимы я отца иногда 
неделями не видел. Планерка 
начиналась в 6 утра, а до этого он 
уже побывал и там, и там, и воз-
вращался по темноте. У нас было 
свое хозяйство, как у всех: огород, 
коровы. Поэтому до определен-
ного момента у меня были четкие 

обязанности. Во-первых, я хорошо 
это помню, 10 ведер воды надо 
было занести в алюминиевый ба-
чок, почистить снег, калитку, нано-
сить дров, ну и стайку почистить. 
Это была моя задача. А летом 
огород, колхозные дела, сеномет-
ка так называемая. Все как у всех, 
мы жили обычной жизнью.

– Ваш шофер, ваш секре-
тарь, люди, которые в Законо-
дательном собрании работали, 
вы их позвали с собой? Вы 
привязываетесь к людям? Лег-
ко меняете команду?

– Нет, я нелегко меняю ко-
манду. Предпочитаю их не ме-
нять, они со мной идут по жизни. 

Стараюсь им помогать в каких-то 
личных делах, хотя те, кто работа-
ет со мной, помощники, водители, 
секретари, они очень скромны 
в своих желаниях, стремлении 
использовать какие-то возможно-
сти, которые дает им совместная 
работа со мной. Только в крайних 
случаях. Знаете, то, что я называю 
ближний круг, считаю правильным 
оставлять, забирать с собой. Они 
знают мои привычки. Не надо от-
влекаться, терять на это время. 
А с другой стороны, слышу часто 
слово «команда» применительно 
к руководителям, которые с тобой 
работают, заместителям. Здесь, 
мне кажется, термин «команда» 
неуместен и неправилен. В дан-
ном случае исхожу не из личной 
преданности, а прежде всего 
из профессионализма. Край – это 
огромный механизм, три миллио-
на человек. У каждого свои взгля-
ды, интересы, привязанности. По-
этому управлять краем, опираясь 
только на своих, мне кажется, 
недопустимо. Может быть, такой 
взгляд у меня сформировала 
работа в Законодательном собра-
нии. Туда же люди приходят сами, 
ты их не принимаешь на работу. 
Причем самодостаточные, само-
бытные, с амбициями. Как-то надо 
организовывать их работу, дать 
возможность раскрыться всем. 
Поэтому такой взгляд на форми-
рование управленческой коман-
ды, если можно так выразиться, 
у меня остался. Я не настроен 
на близкие отношения со своими 
подчиненными такого уровня. Они 
должны стремиться приносить 
пользу, двигаться вперед, быть 
хорошими профессионалами. Это 
самое главное. А меня они могут 
любить или не любить. Важно, 
чтобы их народ любил.

– Кем вы мечтали стать 
в детстве?

– Хотел быть моряком, хотя 
моря никогда не видел. У меня 
был друг в детстве (он потом 
долгое время работал электро-
лизником на КрАЗе), Володя. Мы 
с ним строили корабли, мечтали 
о море. И я, когда начал входить 
в серьезную подростковую пору, 
решил поступать в Ленинградское 
мореходное училище. А потом 
брат, он учился в сельхозинститу-
те, подбросил мне идею: есть та-
кая профессия – юрист. Я прямо 
заболел этим. Был уверен, если 
пойду в университет и не поступ-
лю с первого раза, буду снова 
поступать, но только на юриста.

– А в университет сразу 
поступили после деревенской 
школы?

– Поступил сразу. Мне сильно 
повезло. Тему сочинения, которое 
пришлось писать на экзаменах, 
до того я уже трижды писал 
в разных вариантах в школе. Я ее 
хорошо знал, просто наизусть. 
Когда был по истории главный 
экзамен, я, естественно, готовил-
ся. Стоим перед дверью, и одна 
из абитуриенток – Галя ее звали 
(кстати, потом она была моей кол-
легой) – спрашивает: «Кто знает, 
когда было восстание Ивана Бо-
лотникова?» Я открываю учебник 
истории и читаю ей, даже сейчас 

– Мой отец  был очень многогранным 
человеком. Вокруг него всегда было 
много тех людей, кто его поддерживал, 
кому он помогал. Журналист как-то его 
спросил: в чем секрет вашего успеха? 
Он помолчал и ответил: «Работать надо». 
Вот в чем его главная наука жизни

– Нам нужен музыкальный фестиваль, 
связанный с именем Хворостовского. 
Поскольку такого певца, каким был 
Дмитрий Хворостовский, Россия 
не знала, думаю, со времен Шаляпина
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Ценный актив
Депутаты Законодательного собрания уделяют повышенное 
внимание развитию социально значимых предприятий 
и хозяйственных обществ, акции либо доли которых находятся 
в краевой собственности. Не стало исключением и ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова», 
деятельность которого парламентарии обсудили на совместном 
заседании двух комитетов – по бюджету и экономической 
политике, по промышленной политике, транспорту и связи.

Предваряя заседание, председатель 
бюджетного комитета Егор Васильев 
назвал Красцветмет жемчужиной краевой 
собственности.

– Мы гордимся тем, что в отличие 
от многих других субъектов РФ в нашем 
регионе сохранилось такое большое пред-
приятие, – отметил он. – Оно не ушло 
в частные руки, а успешно работает. К го-
сударству часто высказывают претензию, 
что оно плохой собственник и не умеет 
распоряжаться собственными активами. 
Нам нужно удостовериться, что это не так. 
Надо оценить, каким образом Красцветмет 
встраивается в производственные цепочки 
в нынешних экономических условиях.

Свое видение высказал и предсе-
датель комитета по промышленной по-
литике, транспорту и связи Владимир 
Демидов:

– Красноярский завод цветных ме-
таллов – один из крупнейших игроков 
на рынке аффинажного производства. 
Стратегия развития предприятия раз-
работана с 2013 года, однако ситуация 
меняется, и она тоже должна претерпе-
вать изменения. На днях я побывал на за-
воде – там идет стройка, модернизация. 
Но при этом в прошлом году был провал 
по инвестициям. А ведь на базе предпри-
ятия, у которого большая потребность 
в партнерах, можно создать площадку для 
промпарка – такого, как в Железногорске.

На совместном заседании министр 
промышленности, энергетики и ЖКХ 

Анатолий Цыкалов представил основ-
ные показатели ОАО, собственником 
ста процентов акций которого является 
Красноярский край.

Завод является крупнейшим в мире 
предприятием, которое в промышленном 
масштабе занимается аффинажем всех 
шести металлов платиновой группы. Уни-
кальность заключается в том, что здесь 
во многом используются собственные 
эксклюзивные технологии обогащения 
сырья, а основная масса оборудова-
ния – собственной разработки. Также 
на Красцветмете занимаются производ-
ством ювелирных и технических изделий 
из драгоценных металлов. Помимо этого, 
предприятие несет большую социальную 
нагрузку. Здесь трудится более полутора 
тысяч человек, средняя заработная плата 
составляет 60,7 тыс. рублей.

По словам генерального директора 
предприятия Михаила Дягилева, актив-
но развиваются и другие направления. 
Сейчас здесь, например, производят 
платиновую сетку для окисления ам-
миака. Ее поставляют на предприятия, 
которые делают сельскохозяйственные 
удобрения. Вообще поставки продукции 
ведутся более чем в 20 стран мира. 

Создан свой исследовательский отдел, 
который формирует портфель новых 
высокотехнологичных разработок для 
микроэлектроники, фармацевтики, кос-
мической промышленности.

В качестве приоритетов предприятия 
Михаил Дягилев определил модерни-
зацию, энергосберегающие технологии 
и экологичность производства.

В ходе обсуждения Владимир Демидов 
высказал предложение более рациональ-
но использовать площади предприятия 
и создать там промпарк. Также он отметил, 
что в отчете прогнозируется сокращение 
в 2018 году выручки на 9 % из-за уменьше-
ния объемов аффинажа металлов платино-
вой группы из концентратов «Норникеля». 
Депутат предложил министру Анатолию 
Цыкалову взять этот вопрос на контроль 
и пообещал подключиться к его решению 
вместе с Егором Васильевым.

Заместитель председателя комитета 
по промышленной политике, транспорту 
и связи Владимир Чащин спросил, 
не повлияет ли на прибыль предприятия 
в этом году экономическая ситуация 
на мировых рынках. Выяснилось, что по-
скольку Красцветмет в основном является 
переработчиком, а не собственником 
цветных металлов, то потери доходов 
не произойдет.

Виктор Кардашов отметил, что пе-
риодически возникают слухи о продаже 
предприятия. В ответ Анатолий Цыкалов 
заверил его, что эти слухи беспочвенны, 

и расставаться с таким ценным активом, 
как Красцветмет, край не собирается.

Егор Васильев вернулся к затратам 
на благотворительность, вызывавшим 
прежде у депутатов немало вопросов. 
Как заверил министр, здесь наведен 
порядок. Все заявки на оказание та-
кой помощи идут в министерство, а не 
на предприятие. И только после решения 
правительства Красцветмет перечисляет 
деньги. При этом для такого вида расхо-
дов установлен лимит в 200 млн рублей.

Николай Фокин поинтересовался, 
сколько вкладывается сегодня в мо-
дернизацию производства и ведется ли 
взаимодействие с зарубежными пред-
приятиями в этом вопросе. Генеральный 
директор сообщил, что с 2013 по 2017 
год было вложено порядка 6 млрд руб-
лей, завод сотрудничал с бельгийскими 
и британскими компаниями.

Завершая разговор, Владимир Де-
мидов рекомендовал руководству завода 
переработать стратегию развития с уче-
том новых реалий и задач. Егор Васи-
льев предложил парламентариям внести 
конкретные предложения по развитию 
предприятия, которые будут рассмотрены 
в комитетах в июне.

Красцветмет традиционно является крупным 
источником поступлений в краевую казну; 
в 2017 году в бюджет было перечислено на 7 % 
больше средств, чем в 2016-м

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

помню эту страницу. Зовут: Усс, иди, твоя 
очередь! Беру билет и вижу: «Восстание 
Болотникова». Я говорю: «Можно буду отве-
чать без подготовки?» – «Почему?» – «Я так 
хочу, чтобы не забыть». Так вот мне по-
везло. Правда, с немецким языком у меня 
были большие проблемы, но это уже было 
не так важно. Зато потом мне его в жизни 
пришлось выучить очень хорошо.

– Стресс как снимаете?
– Много лет живу в обычном состоянии, 

которое можно назвать стрессом. Поэтому 
снимать его не приходится. Хотя, может 
быть, этот вопрос имеет смысл в том отно-
шении, что применительно к себе отмечаю 
следующее: когда особенно напряженная 
ситуация, я внутренне ощущаю мобили-
зацию, четкость и собранность. Снимать 
такое состояние, наверное, не нужно.

– Вы состоятельный человек, ваша 
декларация о доходах – это всегда 
предмет внимания СМИ. Вам не под-
сказали, что можно переписывать свое 
имущество на взрослых детей, на род-
ственников?

– Я это хорошо все знаю и думаю, это 
дело вкуса каждого. Есть у нас богатые 
люди, которые рядятся в какие-то послед-
ние фуфайки и рассказывают, что они чуть 
ли не голодают.

Мой отец был состоятельный человек, 
и я тоже. В молодости занимался бизнес-
делами, которые позволили создать опре-
деленный базис, от него многое осталось. 
Когда я шел во власть, мы обсуждали эту 
тему, и на семейном совете было принято 
решение: ты старший в нашей родове, все 

должно быть на тебе и понятно людям. 
Состоятельности стесняться не нужно. 
Скаредности надо стесняться, стремления 
к роскоши. Я не склонен что-то скрывать 
из того, что у меня есть. У меня есть хоро-
шие дома, возможность вести достойный 
образ жизни. Но в то же время мне не нуж-
ны ни яхты, ни корабли, ни бриллианты, ни 
золото и часы с изумрудами. Помню, как-то 
ко мне пришел один известный в городе че-
ловек и сказал: у тебя очень хороший дом, 
но зависти не вызывает. Наверное, это так.

– Власть приводит человека к оди-
ночеству?

– Есть известное выражение, если 
не ошибаюсь, Экзюпери. Я могу воспроиз-
вести его близко к тексту: если ты решил 
построить корабль, то ты не должен все 
делать сам, проектировать, делать черте-
жи, покупать стройматериалы. Ты должен 
заразить людей страстью к бесконечному 
морю, и тогда ваш корабль обязательно 
сбудется. Я ощущаю себя, как бы пафосно 
это ни звучало, членом одной большой 
красноярской команды, которому просто 
довелось оказаться там, где принимаются 
последние, главные решения.

– Верите в судьбу? Ей можно про-
тивостоять? Или все прописано свыше?

– Тот, кто определяет нашу судьбу, 
он смотрит, какой судьбы ты сам достоин. 
Поэтому я не фаталист и считаю: для того, 
чтобы достичь и каких-то промежуточных, 
и больших целей, надо все-таки стараться, 
работать, вкладывая и душу, и сердце, 
и время. Тогда тот, кто твою судьбу опре-
деляет, скажет: пусть будет так!

Визит президента России в Красноярск. Февраль 2018 г.

Начало строительства нового общежития СФУ. Июнь 2011 г.

Выезд на поля – обязательный пункт рабочего графика
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

ВЫВОЗ МУСОРА; ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ.
СОТ. 8-950-420-43-38.

ЗЕРНООТХОДЫ – 3 РУБ.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА – 7,5 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ – 8 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ОВСЯНАЯ – 7,5 РУБ., 
ОВЕС – 7 РУБ.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 

ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 
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».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 «Спасите нашу семью». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 «Место встречи». [16+]
2.05 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». [12+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мельник». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных. [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

21.30 Т/с «Мельник». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Место встречи». [16+]

2.00 Дачный ответ. [0+]

3.05 Т/с «ППС». [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.
18.30 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.25 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]
22.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России   – сборная Турции. 
1.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.30 Т/с «Господа- товарищи». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Господа -товарищи». [16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

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» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Путешествие к центру души». [12+]
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.05  «Версия». [12+]

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» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Путешествие к центру души». [12+]
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.05  «Версия». [12+]

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+]

18.55 «На самом деле». [16+]

19.55 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Господа- товарищи». [16+]

2.05 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.40 «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» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Путешествие к центру души». [12+]

23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.05  «Версия». [12+]

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 Премьера. «Бывшие». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Господа -товарищи».
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

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 (921)
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Врач высшей категории.

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

Реклама (978)

Реклама (1063)

Реклама (1056)

Реклама (1060)

Реклама (1045)

Реклама (978)Реклама (979)

Весы
электронные

БИОКОРМ ЦЫПЛЯТАМ ОТ 3 НЕДЕЛЬ; 
ЗЦМ (ЗАМЕНИТЕЛЬ СУХОГО 

МОЛОКА) – КАРМИЛАК (ДЛЯ ТЕЛЯТ, 
СВИНЕЙ И Т.Д.).

ХПП (ул. Кривошеина, 31). Сот. 8-960-752-74-72.

ПРОДАМ
бордюры 
тротуарные.
Сот. 8-923-344-67-20.

Реклама (1058)

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ, СРУБЫ, БАНИ, ГАРАЖИ, 

ПОГРЕБА, ТЕПЛИЦЫ.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ОЦИНКОВКИ, 
ЦЕМЕНТА, ШИФЕРА, ФАНЕРЫ, ДВП, ДСП, 

ОSB-3, РОТГИПСА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
ГИПСОКАРТОНА, ПРОФТРУБЫ, ТРУБЫ, 

УТЕПЛИТЕЛЯ, ПЕНОПЛАСТА; 
ГРАВИЙ ДЕШЕВО (4999 РУБ.). ДОСТАВКА.

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.
СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (1057)

4,5 ИЮНЯ 
НА РЫНКЕ 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, МОЛОДОК, 

БРОЙЛЕРОВ, 
УТЯТ, ГУСЯТ 

В АССОРТИМЕНТЕ.

В МАГАЗИНЕ «АЙБОЛИТ»
лук-севок – 100 руб. за кг; 

а также семена овощей, цветов, 
удобрения, садовый инвентарь 

и многое другое.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. ЦЕНТРАЛЬНОГО!
В «УРОЩЕ – БЕДА» ПРОИЗВЕЛИ ПОСЕВ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ, 

ЭСПАРЦЕТА С УДОБРЕНИЕМ.ПРОСЬБА ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА СКОТОМ.
Плюхин А.В. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
5 июня с 8:30 Идринская участковая ветлечеб-

ница будет проводить дополнительную вакцина-
цию свиней против чумы (поросята с 1,5-месяч-
ного возраста). Прививка бесплатно. (638)

ПРОДАЕТСЯ дом (маткапитал).
магазин. Сот. 8-983-505-62-36. (1065)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наше здоровье». (16+)
10:30 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наше здоровье». (16+)
14:30, 3:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Д/с «Вне зоны».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Законодательная власть». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:00 «Что и как». (12+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА». 
0:00 «О хлебе насущном». (16+) 
0:20 «Полезная программа». (16+)
0:25 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:45 «Что и как». (12+)

9:00 Х/ф «ЛЮБАША». (0+)

11:00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...». (12+)

12:00 «Край без окраин». (12+)

12:15, 1:00 М/ф «БОГАТЫРША». (6+)

13:45 Д/с «В мире животных». (12+)

14:15 «Наша культура». (12+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)

15:25 «Полезная программа». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

18:30 «Закон и порядок». (16+)

18:45 «Край без окраин». (12+)

19:00 «Три аккорда». (16+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)

2:50 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». (16+)

5:00 Д/с «Без обмана».(12+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных. [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

23.30 «Итоги дня».

23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.25 «Место встречи». [16+]

2.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

3.15 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных. [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.

16.20 «Место встречи».

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер! До и после...» [6+]

21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

23.30 «Брэйн ринг». [12+]

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.35 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]

3.15 Т/с «ППС». [16+]

5.05 Х/ф «Осенний марафон». [12+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

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 мертвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «Международная пилорама». [18+]

23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

1.05 Х/ф «Домовой». [16+]

3.15 Т/с «ППС». [16+]

04.55  «Срочно в номер!

На службе закона».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

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». 

14.00  «Королева «Марго». [12+]

18.00  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».[12+]

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Мост в будущее». 

01.20  «Чертово колесо». [12+]

02.55  «Право на правду». [12+]

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 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300- летию 

российской полиции.

23.45 Т/с «Второе зрение». [16+]

1.40 Х/ф «Мой кузен Винни».

3.55 Модный приговор.

4.55 Контрольная закупка.

5.45 Х/ф «Официант с золотым подносом». 

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Официант с золотым подносом». 

7.30 М/с «Смешарики. Пин код».

7.45 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Угадай мелодию». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Тихий Дон». [12+]

12.00 Новости.

12.15 Х/ф «Тихий Дон». [12+]

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Х/ф «Тихий Дон». [12+]

17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.

23.45 Т/с «Второе зрение». [16+]

1.35 Х/ф «Помеченный смертью». [16+]

3.25 Х/ф «Обезьяньи проделки». [12+]

5.15 Контрольная закупка.

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  «Диалог в прямом эфире»

09.30   «Вершины Николая Захарова»

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  «Разбитые сердца».[12+]

18.00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Противостояние». [12+]

01.10  «В тесноте, да не в обиде». [12+]

03.35  «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» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Путешествие к центру души». [12+]
01.10  «Срочно ищу мужа». [12+]
03.15  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

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.

15.25 «Давай поженимся!» [16+]

16.20 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.30 «Мужское / Женское». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 Д/ф «Городские пижоны». [12+]

2.20 «Время покажет». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

3.55 «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»

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».

15.00  «ВЕСТИ»

16.00  Прямая линия с В. Путиным.

19.00  «60 Минут».[12+]

21.00  ВЕСТИ.

22.00  «Путешествие к центру души». [12+]

00.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

03.00  «Склифосовский».[12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных. [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

21.30 Т/с «Мельник». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Место встречи». [16+]

2.05 «НашПотребНадзор». [16+]

3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.05 Контрольная закупка.

10.05 «Жить здорово!» [16+]

11.10 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

16.00 Прямая линия с В. Путиным.

19.00 Новости с субтитрами.

19.15 «Время покажет». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Бывшие». [12+]

23.30 Т/с «Господа -товарищи». [16+]

1.30 Модный приговор.

2.30 «Давай поженимся!» [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Давай поженимся!» [16+]

3.25 «Мужское / Женское». [16+]

4.15 Контрольная закупка.

ПРОДАЕТСЯ японский мини-
трактор (фреза); косилка новая.
Сот. 8-933-320-77-24. (1067)

ПРОДАЕТСЯ косилка-однобруска 2,1 м.
Тел. 76-3-39,
сот. 8-950-305-00-43. (1068)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru
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В конце апреля состоялся 
отчет депутатов ЛДПР 
перед избирателями. 
Депутаты партийной 
фракции в Заксобрании 
края и народные 
избранники от ЛДПР 
в органах местного 
самоуправления 
рассказали о том,
что было сделано за год. 

Красноярское региональное отде-
ление подошло к отчету с хорошими 
результатами. Поддержка населения 
и доверие к партии растут. За про-
шлый год в ЛДПР вступило около  
800 жителей края, это люди с актив-
ной жизненной позицией, которым 
не безразлично, что происходит во-
круг них. В этом году тенденция со-
храняется, за первый квартал ряды 
партии пополнились без малого на 
300 человек.

«На 9 человек увеличилось за этот 
год количество муниципальных де-
путатов от ЛДПР. Причем увеличение 
произошло за счет очень важных для 
края крупных городов, таких как Но-
рильск и Минусинск. Начали работу 
свыше 150 новых помощников депу-
татов Заксобрания на внештатной 
основе», – рассказал координатор 
КРО ЛДПР Семен СЕНДЕРСКИЙ.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Главной своей задачей ЛДПР счи-
тает помощь жителям края в реше-
нии их проблем. В партии находят 
поддержку тысячи граждан – почти 

ЛДПР – ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

3000 обращений приняли партийные 
общественные приемные и депута-
ты. За год было открыто 12 новых 
общественных приемных, теперь их в 
крае 25. Мобильная приемная ЛДПР 
посетила 47 отдаленных населен-
ных пунктов в двенадцати районах 
края. И практически везде люди 
жалуются на равнодушие и плохую 

работу местных чиновников, на не-
соблюдение законов и ущемление 
прав простого человека. Во многих 
территориях, куда приезжает при-
емная, нога чиновника не ступала 
десятилетиями.

«Значительную часть проблем, c 
которыми приходили к нам люди, 
удалось решить. Где-то добились от-

крытия аптечного пункта в поселке; 
где-то отстояли банкомат, который 
банк собирался ликвидировать; где-
то выбили средства на экстренный 
ремонт школы. Всего не перечис-
лишь. Конечно, мы не волшебники 
и не сможем решить все проблемы 
сразу. Но все, что от нас зависит, мы 
и дальше будем делать. Как самая 
народная, оппозиционная и честная 
партия», – говорит руководитель 
фракции ЛДПР в Заксобрании края 
Александр ГЛИСКОВ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКОНЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Важная часть работы депутатов 
ЛДПР – принятие нужных людям 
законов, как на уровне региона, так 
и на федеральном. Самый свежий 
пример – краевой закон об отмене 
платы за капитальный ремонт для 
жителей новостроек, который иници-
ировала фракция ЛДПР в ЗС. Теперь 
тем, кто въезжает в жилье в новом 
многоквартирном доме, 2,5 года не 
надо оплачивать счета за капремонт. 
В результате каждая семья сможет 
на этом сэкономить от 15 до 30 ты-
сяч рублей. И это лишь один пример 
законотворческой работы партии на 
благо жителей края. 

Куратор края в Государственной 
Думе, депутат от ЛДПР Сергей 
НАТАРОВ также является инициа-
тором нескольких законопроектов, 
направленных на улучшение жизни 
граждан. Таких, например, как закон 
о переходе на прямые договоры  
с ресурсоснабжающими организа-
циями при расчетах за коммуналь-
ные услуги; закон о расширении 
льгот при оплате капитального 

ремонта;  закон, позволяющий жиль-
цам многоквартирных домов опла-
чивать израсходованные в местах 
общего пользования электричество 
и тепло по счетчику, а не по установ-
ленному регионом нормативу.

«Вся работа фракции ЛДПР  
в Госдуме направлена на то, чтобы 
защитить людей. Мы всегда го-
лосуем против законов, которые 
направлены на ухудшение поло-
жения граждан. К примеру, ЛДПР 
выступает резко против повышения 
пенсионного возраста и против 
возможного повышения налогов или 
введения новых поборов. Нельзя  
в сегодняшней сложной экономиче-
ской ситуации пытаться выправить 
макроэкономические показатели 
за счет людей, нельзя залазить  
в карманы семей, надо искать другие 
источники пополнения бюджета», – 
считает Сергей НАТАРОВ. 

СТРОИМ ПЛАНЫ 
НА 2018 ГОД

Красноярское региональное от-
деление ЛДПР не собирается оста-
навливаться на достигнутом. На этот 
год запланировано открытие еще 
нескольких общественных прием-
ных. Будут организованы отделения 
молодежной организации «Соколы 
ЛДПР» в нескольких городах края. 
В партийных планах участие во всех 
выборах, которые пройдут в регионе. 
И не просто участие, а достижение 
максимального результата. Ведь чем 
больше депутатов от ЛДПР будет  
в муниципальных органах края, тем 
эффективней партия сможет решать 
проблемы каждого жителя региона. 

Пресс-служба КРО ЛДПР

Депутат Госдумы от Красноярского края С.В. Натаров в зале 
пленарных заседаний Государственной Думы

НОВОВВЕДЕНИЯ

Оформлять аварии по европротоколу станет 
выгоднее: выплаты возрастут до 100 тысяч рублей

Изменения в европротокол вступают в силу уже с 1 июня. Регу-
лятор рынка страховых услуг– Центробанк – утвердил изменения  
в правила ОСАГО, увеличив лимит выплат. Теперь они составят  
100 000 рублей вместо нынешних 50 000.

В настоящее время в России около 30 % ДТП оформляется  
в упрощенном порядке. 

Константин Коваленко, стажер по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский»

В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Инклюзивное образование 
стремится развить 
методологию, направленную 
на детей и признающую, что 
все дети – индивидуумы  
с различными потребностями 
в обучении.

Одной из главных проблем совре-
менной школы  является проблема  
неуспеваемости. Неуспевающий 
ученик – это ребенок, который не 
может продемонстрировать тот 
уровень знаний, умений, который 
показывают обучающиеся рядом  
с ним дети. 

В чем причина и кто виноват в том, 
что ребенок не осваивает школьный 
минимум? Довольно часто родите-
ли и учителя обвиняют друг друга  
в неуспеваемости детей. Причинами  
неуспеваемости по мнению боль-
шинства родителей являются слож-
ная учебная программа и слабая 
заинтересованность самого учителя 
в  процессе обучения.  По мнению  же  
учителей причинами школьной неу-
спеваемости являются: отсутствие 
мотивации к учению, низкий уровень 
готовности ребенка к школе, слабый 
контроль со стороны родителей  
в связи с занятостью на работе, равно-
душие родителей к успехам ребенка.

 К числу причин, приводящих  
к нарушению успеваемости детей, 
относятся: интеллектуальные на-
рушения, дефекты анализаторов, 
нарушения развития  речи, сомати-
ческая ослабленность, недостатки 
воспитания в семье, нарушения   
в общении с учителями и сверстни-
ками, несистематическое посеще-
ние уроков, невнимательность на  
уроках,  нерегулярное выполнение 
домашних заданий ребенком и др.

Важнейшую роль в профилактике 
неуспеваемости играет своевре-
менное обращение родителей за 
медицинской и психолого-педаго-
гической помощью к специалистам 
(педагогу-психологу, учителю-лого-
педу, учителю-дефектологу). 

 Важно, чтобы  родители знали, 
что трудности в обучении ребенка  
не всегда являются результатом 
нерадивости или лени, а имеют 
объективные причины, которые 
могут быть успешно преодолены 
совместно с ребенком.   Нужно как 
можно раньше начать продуманное 
и целенаправленное воспитание и 
обучение, создать все необходимые 
условия в семье, которые соответ-
ствуют его состоянию.     

 Необходимо взять под контроль 
выполнение детьми  домашних 
заданий и оказывать им направля-
ющую помощь при подготовке уро-

ков. При неудачах в учебе никогда 
не ставить в пример конкретного 
ученика или человека. Найти, за что 
похвалить ребенка: за малейшее 
достижение в учебной деятельности 
и в поведении, чтобы он чувствовал 
себя успешным. Оказывать ребен-
ку эмоциональную поддержку, не 
усугублять сложившуюся ситуацию. 
Проявлять участие к его проблемам. 
Не кричать на ребенка, быть с ним 
внимательными. Не обсуждать при 
нем ни положительные, ни отрица-
тельные качества школы, учителя, 
одноклассников и их родителей.  

С детьми необходимо постоянно 
общаться на разные темы, больше 
разговаривать об их проблемах, 
расширять их кругозор, контро-
лировать чтение художественной 
литературы, рассматривать с ними 
иллюстрации, читать книги, энци-
клопедии, сочинять разные истории,   
рассказывать о  своей школьной 
жизни. Больше времени следует 
уделять практическому ознакомле-
нию с окружающим миром: ходить  
с ребенком в магазин, на почту,  
в банк, ездить в путешествия.  При-
влекать  к посильному труду, приу-
чать к определенному режиму дня, 
где чередуются умственный, физи-
ческий труд и отдых. Давать ребенку 
свободное от учебы время. Играть  
в настольные, подвижные игры, где 
он будет учиться действовать по 
правилам. Дети должны гулять на 
свежем воздухе   не меньше 40 минут 
в день. Бег, подвижные игры помо-
гут снять напряжение. Ограничить 
виды деятельности, возбуждающе 
действующие на ребенка:  просмотр 
телевизора, работа с компьютером 
(общее время не более полутора 
часов), приглашение гостей или на-
несение визитов.   Не требовать от 
ребенка того, чего он еще не умеет. 
Любить и во всем помогать ему.  
Необходимо оценить возможности 
ребенка и его успехи, заметить про-
гресс (пусть незначительный), а не 
думать, что, взрослея, он сам всему 
научится.      

Профилактическая помощь отстаю-
щим ученикам имеет много аспектов 
и нюансов. В ее основе – своевре-
менное обнаружение отставания, 
оказание медицинской и психо-
лого-педагогической помощи ре-
бенку и активное взаимодействие 
всех участников образовательного 
процесса. На начальной стадии до-
статочно незначительной помощи, 
чтобы ребенок вернулся в разряд 
успевающих учеников.

Елена  Фризоргер, 
учитель-дефектолог 

ЦППМСП «Идринский»  (АП)   

ШКОЛЬНАЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ 
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Для «студентов» университета 
«Серебряный возраст» 
прошел выпускной бал. 
Занятия на факультетах 
различной направленности 
для людей почтенного 
возраста проводятся 
в комплексном центре 
социального обслуживания 
населения района не первый 
год. Выпускной бал подвел 
итог семимесячному курсу 
обучения.

«Студенты» – люди пожилого воз-
раста и инвалиды. Находясь на заслу-
женном отдыхе, не хотят замыкаться 
в себе, проводить в одиночестве 
время, а посещают факультеты по 
интересам. В комплексном центре 
социального обслуживания насе-
ления есть все необходимое для 
реализации своих планов, ведения 
активного здорового образа жизни. 

На факультете компьютерной 
грамотности специалист Анастасия 
Титова научила пользователей об-
ращаться с умной техникой. Компью-
терный зал оборудован современной 
аппаратурой, есть интернет.

В швейной мастерской (руково-
дители Ирина Лоренгель и Людмила 

Каченко) обучающиеся творят чуде-
са. На выпускном были представ-
лены работы мастериц-выпускниц: 
покрывала и подушки, выполненные 
в технике лоскутного шитья.

За время работы факультета «Со-
циальный туризм» (руководитель 
Мария Шейнмайер) группа побывала 
на экскурсиях в музеях Идринском, 
Краснотуранском, Минусинском им. 
Мартъянова, старинных автомобилей 
(г. Минусинск), Минусинской художе-
ственной галерее. 

Факультет «Танцевальная терапия» 
(руководитель Снежана Шаркова) 
открыт только в этом учебном году, но 
по праву заимел своих почитателей. 
Потрясающим было исполнение ими 
прощального вальса: до мурашек по 
коже.

В зале была организована вы-
ставка работ участниц изостудии 
«Акварель» (руководитель Ольга 
Колдаева). «Студенты» освоили но-
вые техники творчества: рисование 
эко-картин на досках и спилах, жи-
вопись шерстью и на камнях, лепка 
и скульптура из холодного фарфора. 

Руководитель факультета здоро-
вого образа жизни Игорь Вахтель 
провел немало спортивных и оздоро-
вительных мероприятий.  В спартаки-

аде «О, спорт, ты – жизнь!» команда 
инвалидов «Импульс» приняла уча-
стие в таких видах спорта, как дартс 
(Н. Мальцев и С. Арбузов), шашки  
(С. Манчук и Л. Никонова), настоль-
ный теннис (С. Арбузов), лыжный 
кросс (Л. Глухова и С. Манчук), 
стрельба из пневматической вин-
товки (И. Жицкий, С. Манчук и С. Арб-
узов). За первое место в спартакиаде 
«Импульсу» вручены кубок и грамота.

Звездным выступлением на вы-
пускном стало исполнение танцев и 
песен малышами из детского сада 
«Солнышко» (руководители Ольга 
Ковешникова и Евгения Лукьянова).

Думаю, многие, прочитав этот ма-
териал, захотят стать слушателями 
университета в следующем сезоне. 
Приходите, вас всегда ждут. Общение –  
это жизнь.

В начале июня отмечается День 
социального работника. Я хочу по-
благодарить каждого работника 
социальной сферы за терпение, 
титанический труд, теплоту сердец 
и пожелать здоровья, благополучия, 
новых идей. Вместе мы сможем 
больше!

Валентина Богнер, 
председатель общества 

инвалидов (АП)

СТУДЕНТЫ ПОЧТЕННОГО 
ВОЗРАСТА

Движение и физические 
нагрузки необходимы 
всем, особенно людям 
с ограниченными 
возможностями здоровья или 
пожилого возраста.  Потому 
что в связи с заболеванием 
или возрастом в организме 
человека происходят не только 
изменения  
в физическом здоровье, 
но и в психологическом 
самочувствии, социальном 
статусе, окружении.

В комплексном центре социального 
обслуживания населения Идринского 
района одним из направлений вза-
имодействия с данной категорией 
граждан является спортивно-оздоро-
вительная работа. Она направлена не 
только на поддержание физического 
здоровья, но и на оздоровление, 
профилактику заболеваний. 

На базе социально-реабилитаци-
онного отделения Центра открыт зал 
адаптивной физической культуры, 
функционирует спортивно-оздоро-
вительный клуб «Виринея». Ежеквар-
тально проводятся спортивно-раз-
влекательные мероприятия, сорев-
нования по настольному теннису, 
занятия по скандинавской ходьбе и 
многое другое.

С ноября 2017-го  по май 2018 года 
в Центре социального обслуживания 
проходила спартакиада для граждан 
пожилого возраста и граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«О, спорт – ты жизнь!».

 В ноябре 2017 года состоялось 
торжественное открытие, и был дан 
старт первому этапу спартакиады. 
Заявки на участие подали три ко-
манды: «Импульс» (общество инва-
лидов под руководством В.Богнер), 
«Ветераны» (совета ветеранов, под 
руководством Г.Калининой) и «Вири-
нея» (спортивно-оздоровительного 
клуба Центра). 

На первом этапе  участники состя-
зались в таких видах спорта, как дар-
тс, шашки и настольный теннис. Борь-
ба велась нешуточная. По итогам трех 
игр в личном первенстве в дартсе  

НАЧАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Л. Иванова («Виринея») заняла первое 
место, Н.Мальцев («Импульс») – вто-
рое, третье – Т. Рудских («Виринея»). 
В настольном теннисе победителем 
стал С. Арбузов («Импульс»), на вто-
ром месте Н. Глазков («Ветераны»), 
на третьем – А. Коробкова («Вири-
нея»). В шашках первое место занял 
В. Вуколов («Ветераны»), второе –  
С. Манчук  («Импульс») и третье –  
Л. Никонова («Импульс»). В общеко-
мандном зачете по итогам трех игр 
команда «Импульс» стала лидером, 
на втором месте «Ветераны» и на 
третьем – команда спортивно-оздо-
ровительного клуба «Виринея».

В феврале 2018 года был проведен 
второй этап спартакиады.  Участники 
состязались в лыжной гонке на дис-
танции  один километр. Соревнования 
проводились на лыжне молодежного 
центра «Альтаир». В итоговой таблице 
места распределились  следующим 
образом:  первое – Ю. Пономарев 
(команда «Ветеран»), второе – С.Ман-
чук (команда «Импульс»), третье –  
В.  Непомнящих (команда «Ветеран»).

По общекомандным результатам 
соревнований с учетом двух этапов 
лидером стала команда совета ве-
теранов, на втором месте команда 
общества инвалидов «Импульс» и 
третье место занимает команда 
спортивно-оздоровительного клуба 
«Виринея».

Накануне празднования Дня По-
беды состоялся последний этап  и 

закрытие спартакиады. Участники 
соревновались в стрельбе из пнев-
матической винтовки. Это дело не-
простое, требует сосредоточенности 
и меткости, но даже ветреная погода 
не помешала спортсменам показать 
хорошие результаты.  В личном 
первенстве первое место по стрель-
бе занял С. Манчук (команда «Им-
пульс»), второе – А. Кузнецова (ко-
манда «Виринея»), третье досталось  
Н. Мальцеву (команда «Ветераны»). 
В общекомандном зачете победи-
телем признана команда «Импульс», 
второе и третье места распредели-
лись между командами «Ветераны» 
и «Виринея».

По итогам всех этапов соревнова-
ний в командном зачете третье место 
заняла команда спортивно-оздорови-
тельного клуба «Виринея», второе –  
команда «Ветераны», а лидером со-
ревнований стала команда общества 
инвалидов «Импульс». Победителю был 
вручен кубок, остальные участники по-
лучили грамоты и памятные сувениры.

Итоги спартакиады говорят,  что 
начать заниматься спортом никогда 
не поздно, несмотря на возраст или 
ограничения здоровья. Рекомендую 
всем, кто хочет жить долго и активно, 
не сидеть дома, двигаться и радо-
ваться жизни во всех ее проявлениях.

Анна Терских, методист 
организационно-методического 

отделения МБУ «КЦСОН 
Идринского района» (АП)
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Первый – зарегистриро-
ваться на сайте www.gto.ru. 
Второй – обратиться в центр 
тестирования и выразить свое 
желание сдать нормы ГТО 
(написать заявку на участие). 
Третий – получить медицин-
ское заключение о допуске  
к испытаниям. Четвертый – 
выполнить 9-12-13 тестов  
(3-4 – обязательных, осталь-
ные – по выбору). 

Специалисты центра тести-
рования принимают нормы 
в школах района. В Николь-
ской сош (на фото) нормы 
ГТО сдавали 54 человека, из 
них 14 учителей, в том числе 
один учитель и три ученика 
из Новотроицкой оош. Из 40 
сдававших нормы учеников 
на серебряный знак выпол-
нили задания шесть человек, 
на бронзовый – пятеро. Из  
14 педагогов на золотой зна-
чок выполнили двое, на сере-
бряный – четверо. Это значит, 
что знаки отличия ГТО получат 
семнадцать человек. 

Михаил Пономарев, 
главный судья центра 

тестирования (АП)

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО
В Идринском районе второй год функционирует центр 
тестирования ГТО. Чтобы получить знак отличия, 
необходимо пройти следующие четыре шага. 

Проект
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   ИДРИНСКИЙ РАЙОН
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
                                                      с. Идринское                        
О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района 

Красноярского края
В целях приведения Устава Идринского района Красноярского края 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 62, 64 Устава 
Идринского района Красноярского края, Идринский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Идринского района Красноярского края следующие 
изменения:

1.1. в статье 8:
- подпункт 10 пункта 1 исключить;
- подпункт 31 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

- пункт 1 дополнить подпунктами 43, 44 следующего содержания:
«43) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
сельского поселения района;

44) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».»;

1.2. в пункте 1 статьи 8.1:
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

1.3. в статье 13:
- в пункте 1 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»;
1.4. в статье 28 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять  

обязанности, которые установлены Федеральным законом  от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»;

1.5.  статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей района главой района, 
Советом депутатов района могут проводиться публичные слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по ини-
циативе главы муниципального образования - главой муниципального 
образования.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации  
в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проект  стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;

4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, определяется 
нормативным правовым актом представительного органа и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6. в пункте 5 части 1 статьи 51.1 слово «не более» исключить;
1.7.  пункт 2 статьи 51.2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет 

не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского 
края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 
крае».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на  председателя 
Идринского районного Совета депутатов А.Г. Букатова.

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Идринского района Красноярского края подлежит обнародованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования).

Глава Идринского района Красноярского края обязан обнародовать 
зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав Идринского района Красноярского края в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю. 

Глава Идринского района А.В. Киреев
Председатель Идринского районного 

Совета депутатов А.Г. Букатов                                                           

Приложение 1 
к решению районного Совета депутатов

от 12.02.2010 г. № 33 -411-р 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Идринского района,  

в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать  

в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений 
в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законода-
тельству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, 
решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комис-
сию по подготовке проекта Устава, проекта изменений и дополнений 
в Устав (далее по тексту – комиссия), созданную при органе местного 
самоуправления. Комиссия,  ведущая учет предложений по проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав формируется Советом 
депутатов Идринского района   на срок установленный представитель-
ным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 
20 дней с момента опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  
и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивиду-
альных обращений жителей муниципального образования, заявлений 
общественных объединений, а также в виде дискуссий, «круглых 
столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих 
законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по про-
екту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в соответствии  
с принятым положением о проведении публичных слушаний в Идрин-
ском районе.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны 
обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо изменений и 
дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат 
регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему на 
территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, пред-
усмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях  
к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изуча-
ются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной 
комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего 
документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои 
заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту  
изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших пред-
ложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока 
приема указанных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных  
в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям 
настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения 
в текст проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в районный Совет депутатов свое заклю-
чение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, 
указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Идринский районный Совет депутатов рассматривает заключение 
комиссии в порядке, установленном регламентом районного Совета 
депутатов.

АКЦИЯ

Судебные приставы  составили 
портрет идринского 
алиментщика. Согласно 
расчетам, «классический» 
неплательщик денежных 
средств на содержание детей – 
мужчина возрастом 30 лет. 

Таких должников в нашем районе 
110 человек. В 100 случаях они трудо-
устроены, вследствие чего на зара-
ботную плату приставами обращено 
взыскание. Остальные официальных 
доходов не имеют. Сто сорок человек 
от числа всех алиментщиков  района 
не владеют имуществом, подлежа-
щим описи и аресту, поэтому их долги 
растут, как снежный ком.

Под такое же описание подпадают 
и граждане возрастом 40 лет, а так-
же молодые отцы 20 лет, с той лишь 
разницей, что их меньше: 30 и 20 
человек соответственно. 

Самые добросовестные али-
ментщики – мужчины в возрасте  

30 – 35 лет, поскольку имеют зарпла-
ту или пенсию. Таких –10 процентов, 
и с их источников дохода также про-
изводятся ежемесячные отчисления.

Самая малочисленная категория 
алиментщиков – граждане 45–50 лет. 
Таких в районе всего 11 человек, все 
они пенсионеры.

 Десять процентов всех должников 
составляют женщины, причем, чем 
моложе алиментщик, тем выше доля 
представительниц слабого пола. На 
горе- матерей возрастом 25–30 лет, 
которые, как правило, лишены роди-
тельских прав, приходится 12 непла-
тельщиков. В возрастной категории 
25 лет женщины составляют 60 %, а 
в категории 30 лет – 40 %.

На данный момент совокупный 
долг по алиментам составляет 
36 367 655, 65 рубля.

Татьяна Лукина, 
и.о. начальника отдела – 

старшего судебного 
пристава района

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ – ДЕТЯМ
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Реклама (966)

 

 

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ картофель. Сот. 8-923-395-32-30,
8-901-600-43-45. (1043)

* * *
КУПЛЮ рабочую кобылу. Сот. 8-908-326-14-68. (1022)

* * *
КУПЛЮ металл в любом виде. Сот. 8-923-395-32-30,
8-901-600-43-45. (1042)

ИЗГОТОВЛЮ двери. Сот. 8-913-552-47-89. Реклама (1033)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

изба, ул. Ленина, 42, 500 т.р. Сот. 8-965-902-82-44. (956)
* * *

дом по ул. Майской, 45. Сот. 8-923-368-59-30. (901)
* * *

дом  недорого, с. Куреж, сот. 8-950-303-56-28. (1026)
* * *

квартира. Сот. 8-902-967-62-69. (681)
* * *

однокомнатная (2 этаж). Сот. 8-953-256-15-66. (1021)
* * *

трехкомнатная квартира, д. М. Хабык, ул. Мира, 63-2.
Сот. 8-902-967-93-21. (1041)

* * *
ВАЗ-21074, 2005 г., Сот.: 8-902-957-51-55, 
8-902-961-63-97. (1020)

* * *
«Нива», ОТС. Сот. 8-960-752-74-72. (980)

* * *
коробка передач 5-ступка; редуктор, печь в баню; телочка 
месячная швейцарской породы. Сот. 8-906-974-72-67. (1018)

* * *
косилка-однобруска. Сот. 8-953-257-87-16. (1024)

* * *
дрова-отлет. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Сот. 8-950-966-50-83. (1046)

* * *
бетономешалка. Сот. 8-902-014-39-58. (1032)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-950-420-43-38. (1059)

* * *
печь в баню. Сот. 8-913-528-87-48. (1055)

* * *
стельная телочка. Сот. 8-950-976-52-40. (1037)

* * *
корова (4 отела). Тел. 23-2-65, сот. 8-950-302-22-43. (1048)

* * *
бычки. Сот. 8-902-010-39-95. (1061)

* * *
поросята, свинина. Тел. 23-4-25, сот. 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (1047)

* * *
поросята 2-месячные. Сот. 8-950-964-94-70. (1039)

* * *
цыплята-бройлеры, куры-несушки, молодки, с. Подсинее.
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (798)

* * *
бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, ул. Советская, 55. 
Сот.: 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. Реклама (1031)

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ; ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, ФАСАДЫ; 

ПАЛИСАДНИКИ, БАНИ, 
ГАРАЖИ, ТЕПЛИЦЫ, 

СРУБЫ, ПОГРЕБА; 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ. КАЧЕСТВЕННО, 
БЫСТРО, НЕДОРОГО, 

В РАССРОЧКУ. 
СОТ. 8-953-590-19-48, 

УЛ.ЩОРСА,15, 
БАЙКОВА С.Н.

Реклама (1023)

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

Реклама (1025)

Реклама (1052)

Реклама (1050)

Реклама (1030)

Реклама (1036)

Реклама (1040)

Реклама (1029)

Реклама (1028)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

БЕТОН, 
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

Выражаем соболезнования Марии Прокопьевне Побеляновой по поводу 
смерти ее матери ШИГАЕВОЙ Евдокии Елисеевны. 

Скорбим вместе с вами.
Народный хор «Ивушка» (1027)

Выражаем огромную благодарность фельдшерам Добромысловского 
фапа Лапкаевым Сергею Юрьевичу и Надежде Викторовне за их рабо-
ту, благодарность в организации и проведении похорон дорогого нам 
человека Билл Марии Даниловны соседям Ворошиловой А.Е., поварам 
Воевода Л.Е., Журавлевой Е.А., Савиновой Н.В., жителям п. Октябрь-
ского, кто пришел проводить в последний путь. Счастья вам, здоровья. 
Мир вашему дому.

Родные (1062)

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА НА ИЮНЬ 2018 ГОДА

№  
п\п

Наименование 
мероприятия

Дата
проведения,
время

Место проведения Ответственный

1. Театрализованное 
представление, 
посвященное Дню 
защиты детей «В 
поисках лета»   0+

02.06.2018
12:00

Площадь «Мира, 
добра и согласия» 
МБУК МКС

А.И. Мурашкина

2. Благотворительная 
акция «Дармарка» 0+

02.06.–
30.06.2018
10:00

с. Идринское О.И. Лунькова

3. Игровой квест 
«Остров азарта, 
задора, игр, 
смекалок» 3+

02.06.2018
12:00

Районная 
библиотека

Н.М. Севруженко

4. Открытие тира 7+ 04.06.2018
12:00 

с. Идринское 
стадион

П.С. Петров 

5. Районный 
профориентационн-
ый квест «Энергия 
профессий» 14+

06.06.2018
10:00 

с. Идринское О.И. Лунькова 

6. Библиотечное 
ассорти «У нашего 
крыльца нет забавам 
конца» 3+

07.06.2018
11:00 

Районная 
библиотека

С.В. Мартышкина  

7. Всероссийский 
исторический квест 
«1942. Партизански-
ми тропами» 10+

11.06.2018
14:00 

МБУ «МЦ «Альтаир» Е.А. Руднев 

8. Фестиваль 
патриотической 
песни «Надежда» 6+

12.06.2018 
12:00 

Площадь «Мира, 
добра и согласия» 
МБУК МКС

Е.А. Иванова

9. Развлекательная 
программа по 
пропаганде ЗОЖ 
«Выбор молодежи» 
10+

15.06.2018
20:00 

п. Добромысловский О.И. Лунькова

10 Познавательный час 
«Символика нашей 
страны» 6+

15.06.2018
10:00 

Музей им. Н.Ф. 
Летягина

Е.И. Севенко

11 Акция памяти «Во 
славу мертвых и 
живых» 6+

22.06.2018
20:00 

Площадь у 
памятника

К.С. Петрова  
Е.А. Руднев

12 Час памяти «День 
памяти и скорби» 14+

22.06.2018
10:00

Музей им. Н.Ф. 
Летягина

Е.И. Севенко

13 Военно-тактическая 
игра «Сибирский 
рубеж» 12+

25.06.2018
10:00

с. Большой Телек Р.А. Кулаков

14 Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная Дню 
молодежи «Жара 
2018» 14+

30.06.2018
20:00

Площадь «Мира, 
добра и согласия» 
МБУК МКС

Р.Е. Петрова

15 Кинопоказ Среда, 
пятница, 
воскресенье
20:00

МБУК МКС 
Идринского района

Р.В. Ермолаев

16 Молодежные 
дискотеки

Суббота
21:00–23:00

МБУК МКС
Идринского района

Р. В. Ермолаев

Реклама (1034)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

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

Реклама (1035)

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1038)

ПРОДАМ РАССАДУ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

ОВОЩЕЙ; КАПУСТА, ПОМИДОРЫ, 
ОГУРЦЫ И Т.Д.

ВСЕ ДНИ  И ВЫХОДНЫЕ.
Сот. 8-950-302-99-04, ул. Пушкина, 29.

АНОНС

Минусинская станция садоводства реализует  
2 и 3 июня 2018 г. высокозимостойкие саженцы 
плодово-ягодных и декоративных культур на тер-
ритории рынка с. Идринского с автомашины белый 
Валдай г/н К 370 НЯ.  8(39132)5-54-16.

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

Реклама (1044)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

РЕЗЯПКИНА Петра Захаровича,
1936 г., ветерана труда Красноярского края;

МЕДЧЕНКО Анатолия Алексеевича,
1953 г., инвалида II группы;

АЛЕКСАНДРОВА Николая Дмитриевича,
1940 г., инвалида I группы, ветерана труда РФ;

ТРЕПАЧЕВА Федора Федоровича,
1950 г., инвалида I группы;

ТРЕПАЧЕВА Ильи Васильевича,
1937 г., инвалида III группы;

ШИГАЕВОЙ Евдокии Елисеевны,
1927 г., инвалида III группы, труженика тыла, ветерана труда РФ;

МАССЕРОВОЙ Любови Леонидовны,
1939 г., труженика тыла, ветерана труда Красноярского края;

БИЛЛ Марии Даниловны,
1931 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

КУРАКУЛОВОЙ Ольги Григорьевны,
1957 г., инвалида III группы.

любимого мужа, папу Алексея ВОДЯСОВА 
с юбилеем!
Ты наша надежда, опора и сила
И главный мужчина в семье,
И как бы сурово нас жизнь ни косила, 
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!

Твоя семья

 (1049)Поздравляем

ПРОДАМ РЫБУ: ЛЕЩ, СОРОГУ. 
НА КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ (30 РУБ./1КГ).

ДОСТАВКА ОТ 10 КГ  ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО.
СОТ. 8-903-987-59-25.

МАГАЗИН «МЕЧТА» (ул. Ленина, 11).
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ ЛЕТНИЕ БРЮКИ, 

БЛУЗКИ, ПЛАТЬЯ. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ.

Реклама (1054)

Реклама (1053)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

БЕТОН,ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК. УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (570)

2 2 1 8

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.

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)

Реклама (500)

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

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

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

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

Реклама (846)ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
ДОРОГО. СОТ.: 8-952-749-27-77, 8-962-844-88-80.

Реклама (959)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ КЛИЕНТА.
ТЕЛ. 8-902-467-52-26.

Реклама (842)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

 (925)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН.

СОТ. 8-952-749-57-64.

Реклама (928)ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09 (АНТОН).

Реклама (924)

СДАЮТСЯ торговые площади в аренду.
Стоимость 1 м2 от 200 руб. (магазин «Универмаг»).

Сот. 8-952-749-57-64.

Реклама (859)

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, КУРЫ, ЦЫПЛЯТА-
НЕСУШКИ, С. ПОДСИНЕЕ.
СОТ. 8-908-326-52-21.

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.

Телефоны: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.

Реклама (987)

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 (992)

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 (970)

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 (797)

Реклама (1019)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
СОТ. 8-906-190-77-10.

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ. 8-902-013-07-18. (1013)

КУПЛЮ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ.
СОТ. 8-902-013-07-18. (1012)

Реклама (1003)
ПРОДАЖА АГРЕГАТОВ 

ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

грабли ГВВ-6 (8 колес), цена 93 т. р.;
ГВВ-6,1 (9 колес), цена 103 т. р.;
ГКП 2,8 (5 колес), цена 40 т.р.;
ГКП 2,3 (4 колеса), цена 35 т.р.
При покупке граблей комплект иголок в подарок.
Косилка роторная КРН-2,1 Б (178 т.р.).

Тел . 8-953-595-92-22, Александр.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

           (976)

Реклама (534)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

5 ИЮНЯ (вторник) В РДК (Идринское, Мира 7)
С 10 ДО 18 Ч.  «ДЕНЬ САДОВОДА»:

• луковицы(огромный выбор гладиолусов) и корни много-
летних цветов, в т. ч розы, клематисы, рододендроны, пионы 
new!!!, пассифлора;

• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-де-
рево, черешня, черевишня (350), слива, груши (400), сморо-
дина, крыжовник бесшипный, жимолость (200), боярышник, 
облепиха, виноград (250), ежемалина (450), чудо-малина 
Крепыш!!!new (250), фундук, ежевика (300), голубика садовая 
(350), барбарис, калина (200), актинидия, инжир (400);

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, 
форзиция, вейгела, дейция, магония);

•высокоурожайная  клубника (70 р.). 
Артемовский питомник.

Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет 
с днем рождения сотрудников, родившихся 
в июне: 

И.В. Тушмакову, О. Хабарову, Н.А. Ко-
стюкову, Г.А. Дворецкую, Л.Б. Гаврилину,  
И.В. Грасмика, Т.В. Кириллову, В.А. Кузину, 
М.В. Юрковец, Н.И. Власову, А.Г. Ворончихина.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите долго, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла. (990)

любимого мужа, папочку, дедушку Николая 
Петровича ВЛАСОВА с 70-летием!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем
И, уткнувшись иногда в плечо, 
Делимся и горем,  и печалью.
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях.
И за все за это, дорогой,
Ты прими от нас всех пожеланья.
Пусть тебя ждет счастье у порога
И хватает крепости и сил.
Мы хотим, чтоб ты прожил подольше
И дарил любовь нам и тепло.
Радостных деньков пусть будет больше,
На душе – приятно и легко!
Пусть молодость души твоей подольше
Тебя поддержит, даст желанье жить!
Пусть оптимизма, веры станет больше,
Лишь всей душой ты продолжай любить!

Жена, дети, внучки

 (891)Поздравляем

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (желательно 
знание компьютера  и 1С).
Сот. 8-908-206-14-26. (929)

КУПЛЮ говядину. 
Сот. 8-923-592-39-99. 

Реклама (843)


