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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Делегация из десяти глав сель-

советов района приняла участие 
в работе X съезда Совета муници-
пальных образований Краснояр-
ского края. В ходе мероприятия 
главы муниципалитетов края го-
ворили об общих проблемах, об 
эффективных алгоритмах решения 
существующих сложностей: увели-
чении доходной базы бюджетов, 
привлечении специалистов, уча-
стии в программах по развитию 
инфраструктуры и др.

• • • • •
Министерство сельского хозяй-

ства и торговли края начало прием 
документов на конкурс «Лучший 
продовольственный товар в Крас-
ноярском крае» 2018 года. Подать 
заявку на участие в нем можно до 
10 сентября. Предприятия, чьи 
товары по результатам конкурсных 
отборов станут лучшими в реги-
оне, наградят ценными призами 
и памятными знаками во время 
праздничного подведения итогов 
сельскохозяйственного года «День 
урожая» в ноябре.

• • • • •
Земледельцы района продол-

жают уборку зерновых культур. На 
28 августа обмолочен 2291 гектар 
овса и 740 гектаров пшеницы. 
Урожайность в среднем по району 
составила 9,9 ц/г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравляем
Уважаемые  сотрудники  и ветераны ветеринарной 

службы Идринскогорайона!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем ветеринарного работника!
Ваша благородная и гуманная профессия – одна из старейших. Здесь 

нет случайных людей, в профессию по призванию приходят люди,  кото-
рым присущи милосердие, сострадание и великая любовь к животным.  
Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете охрану здоровья живот-
ных,    контролируете качество продукции животноводческого происхож-
дения, соблюдение правил ее переработки и хранения.

Выражаем вам огромную признательность за незаметную, но такую 
необходимую  работу. Ваша преданность избранной профессии и ответ-
ственное отношение к делу вызывают искреннее уважение.

Желаем вам  крепкого здоровья и отличного настроения, счастья и 
благополучия,  семейного тепла и уюта в доме,  успехов  в   труде и всего 
самого наилучшего!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов
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Поздравляем
Уважаемые педагоги и родители! Дорогие школьники 

и студенты! Поздравляем вас с Днем знаний!
Желаем всем учащимся и педагогам больших достижений, вдох-

новения, энергии, настойчивости и веры в свои силы. Пусть но-
вый учебный год позволит вам воплотить в жизнь и новые мечты. 
В добрый путь, друзья!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления 
с Днем знаний!

Образование предоставляет человеку возможность в полной мере 
реализовать свои способности и добиться успеха. 

В этот замечательный день желаем  всем педагогам профессиональ-
ных успехов, неиссякаемой энергии, добрых и отзывчивых учеников, а 
тем, кто постигает азы учения, – упорства и новых интересных открытий.

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

29 августа прошел традиционный 
августовский педагогический совет 
работников образования Идринского района. 

Педагоги собрались для подведения итогов 
работы системы образования Идринского района 
за прошедший учебный год в рамках заявленных 
федеральных, региональных и муниципальных 
приоритетов, в части выполнения резолюции 
педагогического совета 2017 года.

Лучшим педагогическим работникам главой 
района Анатолией Киреевым и председателем 
районного Совета депутатов Анатолием Букато-

вым были вручены благодарности. Это Галина 
Двойнева, воспитатель детского сада «Солныш-
ко», Фаина Ярлыкова, учитель музыки Новобере-
зовской сош, Елена Соловьева, учитель матема-
тики Отрокской сош, Елена Склизкова, учитель 
начальных классов Центральной оош, Марина 
Бойоглиева, педагог-организатор Центральной 
оош, Светлана Куклина, учитель русского языка 
Никольской сош, Олеся Акулова, учитель химии 
и биологии Курежской оош, Надежда Базаркина, 
учитель русского языка Новоберезовской сош, 
Елена Димакова, воспитатель детского сада 
«Солнышко», Елена Шушунова, учитель истории 

Идринской сош, Татьяна Бурмистрова, учитель 
химии и географии Новотроицкой оош.

На конференции чествовали молодых специ-
алистов Антона Гаврилова, учителя физкультуры 
Большехабыкской сош, Ольгу Набирухину, учителя 
начальных классов Большехабыкской сош, Римму 
Синявскую, воспитателя группы предшкольного 
образования Большетелекской оош, Марию Гесс, 
учителя-логопеда Стахановской сош, Викторию 
Тараканову, педагога-психолога Романовской 
сош, и Романа Любаева, учителя информатики 
Новоберезовской сош (на фото).

Текст и фото Ирины Филипповой

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Право пронести факел с огнем 
по улицам своих городов получили 
жители России, которые добились 
больших успехов в спорте, культуре, 
искусстве, образовании, науке и 
других сферах. Отметим, что в рядах 
факелоносцев не только молодые 
люди, но и представители старшего 
поколения. На этапах эстафеты огня 
Зимней универсады – 2019 можно 
будет встретить и звезд спорта. 
Среди тех, кто включен в список 
факелоносцев, – пятикратная олим-
пийская чемпионка по синхронному 
плаванию Наталья Ищенко, олим-
пийские чемпионы по биатлону Ан-
тон Шипулин и Сергей Тарасов, при-
зер Олимпийских игр по спортивной 
гимнастике Давид Белявский, при-
зер Паралимпийских игр в лыжных 
гонках Марта Зайнуллина, призер 
чемпионата мира по греко-римской 
борьбе Муса Евлоев, призер чемпи-
оната мира по фехтованию Сергей 
Бида, один из лучших бомбардиров в 
истории российского футбола Алек-
сандр Кержаков и другие.

Заявку на право стать факело-
носцем эстафеты огня Зимней уни-
версиады – 2019 мог подать любой 
желающий в возрасте от 18 лет с 
помощью федеральной автомати-
зированной системы «Молодежь 
России» до 2 мая 2018 г. Затем 
списки кандидатов были переданы  
в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов 
эстафеты огня, где победителей 
конкурса выбирала специальная 
комиссия.

Всего в масштабном проекте, 
который охватит 30 российских горо-
дов, примут участие 665 факелонос-

цев, более пятисот из которых были 
выбраны городами-участниками 
эстафеты огня с помощью конкурса. 
Отметим, что к этой команде присо-
единятся также  факелоносцы, кото-
рые будут представлять оргкомитет 
Зимней универсиады – 2019.

 «Эстафета огня – масштабный 
проект, предваряющий Зимнюю 
универсиаду – 2019. Этим событием 
мы открываем финишную прямую  
в рамках подготовки к Студенческим 
играм. Пронести огонь– это большая 
честь, и я уверен, что участие в этом 
грандиозном мероприятии станет 
для каждого факелоносца незабы-
ваемым событием. Приглашаем жи-
телей страны обязательно побывать 
на этом празднике и поддержать фа-
келоносцев на каждом этапе эстафе-
ты», – говорит генеральный директор 
АНО «Дирекция Красноярск – 2019» 
Максим Уразов.

Столица Студенческих игр – Крас-
ноярск – встретит огонь 1 марта 
2019 года. Среди факелоносцев, 
которые в этот день пробегут по 
улицам краевого центра, –много-
кратный чемпион мира по легкой 
атлетике среди ветеранов Валерий 
Давыдов, чемпион мира по зимнему 
триатлону Павел Якимов, победи-
тель первенства мира по сноуборду 
Дмитрий Таймулин, победительница 
Всемирной зимней универсиады 
по фристайлу Дарья Коряковцева, 
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов, певица, поэтесса 
и композитор Ирина Шульгина, руко-
водитель общественного движения 
«Право на счастье» Надежда Болсу-
новская и другие. 

20 августа 2018 г. оргкомитет эстафеты огня Зимней 
универсиады – 2019 опубликовал список победителей конкурса 
факелоносцев на официальном сайте Студенческих игр ( ссылка 
на сайте:https://krsk2019.ru/ru/pages/relay_fire%202) .

ЭСТАФЕТА ОГНЯ

Эстафета огня Зимней универсиады – 2019 стартует 20 сентября,  
в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы  
в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь 
по улицам 30 городов страны. Это города, где расположены 
федеральные и крупные университеты, крупные экономические, 
спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-
Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, 
Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также 
города Красноярского края: Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, 
Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, 
Дивногорск, поселки Тура и Шушенское, Красноярск.

ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ
Большинство районов 
Красноярского края 
включились в уборочную 
страду.

К уборке зерновых и зернобобовых 
культур приступили 25 районов края 
из 36. Повсеместно жатву начали на 
юге и на востоке края, кроме Пар-
тизанского района. В центральной 
части уборку ведут почти все районы, 
кроме Балахтинского и Манского,  
в западной зоне – четыре района из 
девяти. Пока к уборочной кампании не 

приступали хозяйства на севере края.  
На 23 августа урожай зерновых 

и зернобобовых культур убран на 
площади 51 тыс. га. Намолот состав-
ляет 99 тыс. тонн, урожайность –  
19,5 ц/га. В прошлом году на ана-
логичную дату аграрии обмолотили  
85 тыс. га, собрав 217 тыс. тонн зерна 
при урожайности 25,5 ц/га. 

В 2018 году сельчанам предстоит 
убрать яровые культуры на площади 
1 280 тыс. га, в том числе зерновые и 
зернобобовые –  957 тыс. га.

Продолжается кормозаготовка.  

В этом году она идет более высокими 
темпами в сравнении с 2017 годом. 
Этому способствовали большие 
запасы влаги в почве. На сегод-
ня заготовлено 138 тыс. тонн сена 
(111,5%), 767 тыс. тонн сенажа (80%),  
15 тыс. тонн силоса (4%). Вместе это  
20,4 центнера кормовых единиц на ус-
ловную голову крупного рогатого ско-
та, или 65 % от плана. Эти показатели 
не окончательные, и еще будут увели-
чиваться, что позволит сформировать 
запас, необходимый при окончании 
зимне-стойлового периода.

На прошлой неделе в рамках 
рабочей поездки глава района 
Анатолий Киреев посетил 
Новотроицкий сельсовет, где 
встретился с населением.

В своем выступлении Анатолий 
Владимирович рассказал о тех важ-
ных для экономики района проек-
тах, которые удалось реализовать 
в текущем году. Это строительство 
цеха переработки, где в ближайшие 
дни будет произведен пробный 
убой партии скота. Первоначаль-
но трудоустроено десять человек,  
в дальнейшем штат будет увеличен. 
Предприятие  включено в стратегию 
развития района с запланированным 
увеличением объемов и созданием  
мясного стада для обеспечения сы-
рьем. Предприниматель В. Зайферт 
предполагает расширить мощности 
цеха по переработке мяса и выпу-
скать новую продукцию. В Малом Ха-
быке будет построено картофелехра-
нилище, чтобы предприниматели 
могли увеличить  посевные площади 
картофеля. Сбывать его можно будет 
через распределительный центр, 
который будет создан в Минусинске.

Хозяйства района приступили  
к уборке зерновых культур. В связи 
с этим в ООО «Элита» появились 
проблемы с использованием су-
шильного хозяйства и складов. Это 
происходит из-за непонимания 
местной власти. Даны указания на-

чальнику отдела сельского хозяйства 
разобраться в ситуации, а предпри-
нимателю рекомендовано работать  
в штатном режиме, готовить склады 
и сушилку к приему зерна нового 
урожая. Никакого вмешательства  
в дела сельскохозяйственного пред-
приятия администрация района не 
допустит.

Далее А.Киреев отметил, что  
в Новотроицке за последние годы не 
создано ни одного крестьянско-фер-
мерского хозяйства, хотя государ-
ство выделяет немалые средства для 
развития данной формы сельхозпро-
изводства. Неоднократно глава рай-
она говорил, что  будет оказываться 
поддержка тем сельсоветам, где  
глава беспокоится о создании рабо-
чих мест и развитии производства.

 Глава Новотроицкого сельсовета 
Алексей Захаров пояснил, что одна 
семья пыталась  получить грант на 
открытие крестьянско-фермерского 
хозяйства, но не стала участником 
программы. Хотя помогали всем 
селом  документы оформлять, глава  
сельсовета писал ходатайство. Люди 
стараются, работают, все земельные 
участки используются. Анатолий 
Киреев сказал, что необходимо  по-
вторить попытку, ведь на средства 
господдержки можно купить технику, 
племенной скот. В этом году все, кто 
подавал заявки, получили гранты.

 Жители села задали главе района 
вопрос об обеспечении кадрами 

системы здравоохранения, о со-
держании дороги от Еленинска до 
Новотроицка, где деревья  мешают 
движению. Анатолий Владимирович 
сказал, что сейчас создана такая 
система управления, что ему напря-
мую подчиняются только начальники 
отделов культуры и образования. Все 
остальные структуры краевые, и дать 
распоряжения руководителям глава 
района не может. 

Другой момент – несколько глав 
сельсоветов демонстративно не 
подчиняются главе района. Не вы-
полняют распоряжения, не согла-
совывают свои поездки, отпуска 
и стараются влиять на своих кол-
лег, чтобы те поступали так же.  
В условиях непонимания и откровен-
ного противодействия приходится 
решать проблемы района. Тем не ме-
нее заметны изменения к лучшему. 
Будет строиться многоквартирный 
жилой дом, половина квартир будет 
предоставляться медработникам. 
Это поможет привлечь молодых 
специалистов в район.

 Алексей Захаров попросил у главы 
района содействия в решении про-
блемы ремонта Зезезинского фапа.
Здание старое, крыша протекает, 
ремонт не проводился. Главврач 
сказала, что денег нет – когда будут 
выделены средства, тогда и будут пе-
рекрывать крышу. Анатолий Киреев 
пообещал разобраться в ситуации.

Вера Вопилова (АП)

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Глава района Анатолий 
Киреев провел очередное 
рабочее совещание в целях 
обозначения первоочередных 
задач на предстоящую 
неделю. Также в его работе 
принял участие председатель 
районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов.

Накануне, в субботу, на площади 
РДК прошел день села. Меропри-
ятие было массовым, красочным 
и проведено на высоком уровне. 
Анатолий Владимирович поблаго-
дарил организаторов, участников за 
проделанную работу.

О прошедшем в Красноярске тра-
диционном краевом августовском 
педагогическом совете, в работе 
которого принял участие испол-
няющий обязанности губернатора 
края Александр Усс, проинформи-

ВНИМАНИЕ УЧЕБНОМУ ГОДУ
ровала заместитель главы района 
по социальным вопросам Любовь 
Юрочкина. 

Любовь Анатольевна сообщила, 
что для участия в пленарном засе-
дании и дискуссионных площадках 
форума в краевую столицу съеха-
лись полторы тысячи педагогов со 
всего региона, в том числе присут-
ствовала и делегация от Идринского 
района. Основная цель – обсудить 
с представителями краевой власти 
большое количество актуальных 
вопросов и проблем, которые на 
сегодняшний день существуют в си-
стеме среднего и средне-профес-
сионального образования региона 
и разработать предложения для их 
решения. 

Далее обсуждались текущие во-
просы. Завершился прием школ  
к новому 2018–2019 учебному году. 
На текущую дату все школы приняты, 
из них четыре – Большехабыкская, 
Стахановская, Большетелекская и 
Курежская – без единого замечания. 

Традиционно 1 сентября во всех 
школах района пройдут торжествен-
ные линейки, в том числе откроются 
двери обновленной Екатерининской 
школы после капитального ремонта.

Финансовым управлением рай-
она подготовлены и направлены  
в министерство финансов  документы  

в преддверии корректировки крае-
вого бюджета для получения в район 
дополнительно необходимых денеж-
ных средств.

Продолжается ремонт клубных 
учреждений в селах Иннокентьевка 
и Романовка. В стадии завершения 
ремонт котельной Новоберезовско-
го ДК, где провели реконструкцию 
отопительного котла.

В с. Отрок проведены в полном 
объеме работы по замене водона-
порной башни. 

Заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
Александр Орешков доложил о ходе 
подготовки объектов жизнеобеспе-
чения  к новому отопительному се-
зону. Александр Александрович про-
информировал, что на совещании  
в г. Минусинске, которое проводило 
министерство промышленности, 
энергетики  и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края по вопросу под-
готовки объектов жизнеобеспечения 
населения и объектов социальной 
сферы муниципальных образова-
ний Южной территориальной груп-
пы, Идринский район был отмечен  
с положительной стороны.

На совещании были рассмотрены 
и другие текущие вопросы и приняты 
соответствующие решения.

Наталья Васильева
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9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА!
Я обдуманно и целенаправленно выдвинул свою кандидатуру. Тот факт, что кроме меня на эту должность 

выдвинули свои кандидатуры еще два кандидата, позволит каждому жителю села Большой Телек сделать свой 
осознанный выбор.

МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА.
Местная власть в настоящее время самостоятельно решает большинство важных вопросов и проблем своей 

территории через слаженное, деловое взаимодействие администрации сельского поселения с жителями, руко-
водством района, края, предприятиями и учреждениями.

Сегодня я готов к решительным действиям в решении проблем, которые касаются всех аспектов нашей жизни 
в селе Большой Телек. Мы знаем и понимаем их:

- социальные проблемы всех слоев избирателей;
- быт жителей и благоустройство села;
- дороги, свет, освещение, водоснабжение;
- проблемы старшего поколения, молодежи, многодетных семей;
- развитие физической культуры и спорта, особенно развитие молодежного спорта;
- создание рабочих мест является одной из основных задач главы администрации;
- конструктивное взаимодействие администрации села с администрацией Идринского района.
КАК Я БУДУ ИХ РЕШАТЬ, СТАВ ГЛАВОЙ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА?
1. Создание команды специалистов администрации, способной решать проблемы населения села.
2. Организация плодотворной и качественной работы депутатов сельсовета по реализации наказов и жалоб 

избирателей села.
3. Добросовестно буду выполнять свои обязанности главы Большетелекского сельсовета по решению текущих 

вопросов, касающихся водоснабжения, дорог, освещения, благоустройства села, в тесном взаимодействии с 
руководителями градообразующих предприятий Идринского района и предпринимателями.

4. Свою работу буду строить перед депутатами сельского Совета и избирателями села Большой Телек прозрачно, 
справедливо, честно, и по закону.

У меня есть запас знаний, необходимых для достижения всех поставленных перед нами целей и выполнения 
поставленных задач. Как глава поселения, вижу свою работу, прежде всего, во взаимодействии с депутатами, 
общественностью и предпринимателями.

Прошу вас прийти 9 сентября 2018 года на избирательный участок и отдать свои голоса за достойного кандидата 
на пост главы Большетелекского сельсовета.

ПРОСКУРЯКОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ – 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Агитационный материал кандидата на должность главы Большетелекского сельсовета Проскурякова О.И. публикуется 
на бесплатной основе, согласно жеребьевке.

Агитационный материал кандидата на должность губернатора Красноярского края 
Бондаренко Е.С. публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке.

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

В Центре занятости населения организован кон-
сультационный пункт для граждан предпенсионного 
возраста по вопросам трудового законодательства.

Консультационный пункт работает по адресу: 
с. Идринское, ул. Титова, д. 28, каб. № 4.
Телефон горячей линии: 8 (391- 35) 2-21- 97
(ответственное лицо  – начальник отдела Шварцева 

Светлана Леонидовна).

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ4 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 35  31 августа 2018 года

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 890
24 августа 2018 г.

На пороге 
новой школы
Какие изменения ждут краевое образование?

Главное педагогическое событие года – августовский 
педсовет прошел в Красноярске. Больше полутора 
тысяч учителей, воспитателей детсадов, глав 
муниципалитетов, родителей и общественников 
собрались, чтобы подвести результаты прошедшего 
учебного года и наметить планы на будущее. Новый 
национальный проект «Образование» и повышение 
конкурентоспособности краевого образования стали 
главными темами этого собрания.

Ликвидировать 
ветхие школы

В зале Гранд Холла Сибирь 
люди с трудом находят места: 
августовский педсовет – меро-
приятие, которое в учительском 
сообществе пропускать не при-
нято. Именно здесь есть возмож-
ность «сверить часы» – обсудить 
проблемные вопросы напрямую 
с теми, кто в нашем регионе дви-
гает образование.

– Лесосибирск, Енисейск! 
Я ищу коллег из Лесосибирска 
и Енисейска, – среди шумных 
рядов продвигается один из де-
легатов. На форуме в этом году 
представители не только края, но 
и двух других регионов, которые 
включены в исторический проект 
Енисейская Сибирь, – в этот раз 
педагогические стратегии приеха-
ли обсуждать Тыва и Хакасия. Есть 
среди приглашенных и федераль-
ные эксперты: Красноярский край 
был и остается образовательной 
площадкой, на которую равняются 
многие субъекты федерации.

– Я рад приветствовать самый 
массовый, самый интеллигентный 
отряд работников бюджетной 
сферы. Когда-то я был профес-
сором университета, и это самый 
интересный период моей жиз-
ни, – начал свое приветственное 
слово временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс. – Именно образование – наи-
более бюджетоемкая сфера края, 
на него мы тратим каждый четвер-
тый рубль – более 50 млрд. И эти 
расходы будут увеличиваться.

Глава края отметил, что 
за 5 лет была сделана огромная 
работа по строительству садов – 
создано более 40 тысяч мест, это 
60 детских садов. То, что сделал 

край, можно считать революци-
ей – вместо однотипных скучных 
садов теперь мы видим красивые 
современные здания, куда детям 
нравится приходить.

– Теперь мы должны обратить 
большее внимание на состояние 
школ, – врио губернатора делает 
паузу. – Оно не блестящее. Даже 
в успешных районах краевого 
центра мы стоим на грани органи-
зации обучения в три смены. Со-
стояние многих школ откровенно 
удручающее. В ближайшие годы 
перед нами стоит глобальная 
задача – мы должны избавиться 
от ветхих, деревянных строений 
даже в удаленных территориях.

На это край тратит огромные 
деньги – и, как признаются все 

участники процесса, нужно будет 
тратить еще больше. В этом году 
за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов на террито-
рии региона строится 8 объектов 
образования в общей сложности 
на 2 325 мест – это и большие 
школы в краевом центре, и ма-
лые, например, в поселке Эконда 
Эвенкийского муниципального 
района на 30 мест.

3–4 место в России

Но в первую очередь образо-
вание обращает внимание на ре-
зультаты учеников – это главный 
показатель эффективности всей 
системы.

– Нас всегда интересует ко-
личество поступивших в ведущие 
вузы России, – отмечает в своем 
выступлении исполняющая обя-
занности министра образова-
ния края Светлана Маковская. – 
Сейчас мы делим 3–4 место 
по этому показателю с Саратов-
ской областью, пропустив вперед 
только Москву и Московскую 
область.

Наш регион показывает ста-
бильно высокие результаты в ЕГЭ 
по русскому языку – каждый 
пятый школьник демонстрирует 
высокие баллы. И – впервые 
за долгое время – в министерстве 
отмечают изменения в экзамене 
по математике: уменьшилось чис-
ло школьников, не справившихся 
с заданиями, больше ребят на-
бирают высокие баллы. Вместе 
с тем некоторые территории по-
казывают результаты экзаменов 
ниже ожидаемого: это Больше-
муртинский, Канский, Козульский, 
Таймырский, Долгано-Ненецкий, 
Туруханский и Ужурский районы. 
Учебные заведения в этих рай-
онах включены в федеральный 

проект по повышению качества 
образования в школах с низки-
ми результатами, находящихся 
в трудных социально-эконо-
мических условиях. Совместно 
с Институтом повышения квали-
фикации и Сибирским федераль-
ным университетом разработана 
региональная программа повы-
шения качества образования 
в этих школах. Результаты будут 
оцениваться в конце предстояще-
го учебного года.

Край тщательно анализирует 
причины таких результатов, уде-
ляя внимание метапредметным 
навыкам: читательской и есте-
ственно-научной грамотности. 
Данные специалистов неутеши-
тельны: при переходе из младшей 

в среднюю школу эти навыки 
снижаются – если в 4-м классе 
с самыми сложными заданиями 
при диагностике читательской 
грамотности справляются 47 %, 
то в 6-м – уже 33 %.

– На основе этих данных мож-
но сделать вывод, что потенциал 
выпускников начальной школы 
не используется полностью в ос-
новной школе, – делится и. о. ми-
нистра образования. – Значит, 
новые практики используются 
недостаточно эффективно.

Ученик – в центре

Использование новых практик 
в образовании – задача настолько 
же востребованная, насколько 
сложная и затратная. Однако 
именно она ложится в одно из на-
правлений нового федерального 
проекта «Образование». Речь 
идет, конечно же, о «цифрови-
зации» образования. В Красно-
ярском крае лишь 20 % школ 
используют новые технологии 
в обучении школьников. Но у нас 
уже есть примеры, которые можно 
тиражировать. Это красноярская 
гимназия ¹ 14, реализующая 
практику электронного обучения 
«E-LEARNING», сетевой дистан-
ционный проект по английскому 
языку «TownBridge» школы ¹ 17 
г. Ачинска и гимназии ¹ 1 г. Кан-
ска. Он направлен на развитие 
коммуникативных навыков за счет 
организации сетевого дистанци-
онного взаимодействия школ – 
участников проекта. В октябре 
2018 года в лицее ¹ 6 «Перспек-
тива» Красноярска начнет работу 

Яндекс.Лицей. Это курсы про-
граммирования, на которые могут 
поступить ученики 8–9 классов 
других школ города.

– Образовательные техноло-
гии по сравнению с человечески-
ми качествами вторичны, – на-
помнила Светлана Ивановна. – 
Самым важным человеческим 
качеством является мотивация, 
способность выбирать и действо-
вать в соответствии с ценностями. 
Именно вокруг ученика строится 
вся новая образовательная сре-
да. Новые форматы: игровые, 
мобильные приложения, онлайн-
платформы, – все это сервисы, 
а в центре – человек.

Именно поэтому в учитель-
ском сообществе такое внимание 
опять уделяется воспитательному 
компоненту школьного образо-
вания, что особенно актуально 
в Год добровольчества. В крае 
есть уникальные практики ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, наш 
опыт востребован на уровне 
федерации: это и сеть кадетских 
корпусов и женских мариинских 
гимназий, наша работа с движе-
нием «Юнармия», развитая сеть 
центров медиации в школах, уни-
кальный опыт этноуроков в шко-
лах с национальным (татарским) 
компонентом в Большеулуйском, 
Казачинском и Пировском рай-
онах. Но, как отмечает министр, 
для нас, как и для всей страны, 
остается актуальным вопрос под-
ростковой агрессии, над которым 
министерство продолжает работу 
совместно с учительским и роди-
тельским сообществом.

Именно вокруг ученика строится 
вся новая образовательная среда. 
Новые форматы: игровые, мобильные 
приложения, онлайн-платформы, – 
все это сервисы, а в центре – человек

Состояние многих школ откровенно 
удручающее. В ближайшие годы перед 
краем стоит глобальная задача – 
избавиться от ветхих, деревянных 
строений даже в удаленных территориях

Набор 
в техникумы 
сохранится
Этого первого сентября 
с особым волнением ждали 
представители среднего 
профессионального образо-
вания края. С нового учеб-
ного года изменятся стандарты 
средне-специального обра-
зования: студенты в средне-
специальных учреждениях 
будут учиться четыре года 
вместо трех, но и специально-
сти на выходе можно получить 
две. Правда, денег при этом 
больше не планировалось, 
потому администрации коллед-
жей и техникумов решали: или 
сокращать набор, или сокра-
щать коллектив.
– Я знаю, что из-за новых 
образовательных стандартов 
появилась идея о сокращении 
набора, – отреагировал врио 
губернатора. – Но образо-
вание не должно ориентиро-
ваться на то, сколько у нас 
денег. Денег должно быть 
столько, чтобы обучение шло 
полноценно. Нам нужно около 
164 млн, уже в сентябре мы 
произведем корректировку 
бюджета – найдем эти деньги. 
И набор, и коллективы сохра-
нятся.
Профессиональное образова-
ние в крае очень востребовано. 
Наша сеть колледжей и техни-
кумов – самая крупная в СФО. 
Очень успешное сотрудниче-
ство с предприятиями края 
у среднего профессиональ-
ного образования получается 
в сельском хозяйстве. Напри-
мер, в Назаровском районе 
в подготовку новых кадров для 
аграрной отрасли включены 
школы (агроклассы Степнов-
ской, Крутоярской, Гляден-
ской средних образовательных 
школ), Назаровский аграрный 
техникум, ЗАО «Назаровское» 
и Красноярский государствен-
ный аграрный университет. 
Обучение проходит на произ-
водственных площадях пред-
приятия под руководством его 
сотрудников. Уже после окон-
чания агрокласса школьник 
имеет специальность, а после 
окончания техникума трудо-
устроены 100 % выпускников. 
Однако не все учреждения 
среднего профессионального 
образования демонстрируют 
такие результаты, поэтому 
работа над улучшением мате-
риальной базы, совершен-
ствованием учебных программ 
и переподготовкой кадров 
будет продолжена.
Активно развивается движе-
ние World Skills, в которое 
включаются и школьники. 
В августе в Южно-Сахалинске 
завершился VI Национальный 
чемпио нат, в котором мы вто-
рой год подряд заняли восьмое 
место среди 85 субъектов РФ, 
завоевав 12 наград разного 
достоинства. Победители чем-
пионатов становятся золотым 
кадровым резервом региона.
– Как следствие нашей работы, 
мы видим рост привлекатель-
ности колледжей и техникумов 
среди абитуриентов. Так, коли-
чество поданных заявлений 
в текущем году выросло прак-
тически на 2 тысячи по сравне-
нию с 2016 годом, – отметила 
Светлана Маковская.
Изменения в образовании 
происходят на всех уровнях – 
от дошкольного до высшего. 
И все это делается для того, 
чтобы выполнить обозначен-
ную президентом РФ задачу – 
к 2024 году войти в число 
10 ведущих стран по качеству 
общего образования. И для 
нашего края эта цель вполне 
выполнима.
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Стимул для чемпионов
Универсиада в Красноярске должна показать не только 
сибирское гостеприимство, но и то, что спорт 
в нашем регионе любят, и многие представители края 
заслуженно входят в список сильнейших. Для того 
чтобы создать дополнительный стимул для наших 
чемпионов, депутаты Законодательного собрания 
на завершающем заседании весенней сессии приняли 
закон, которым устанавливается единовременное 
вознаграждение землякам за призовые места 
в международных соревнованиях. Такая мера помимо 
всего прочего поможет привлечь в спортивные секции 
больше талантливых ребят.

Как поощрять 
таланты?

Изменения в законе «О физи-
ческой культуре и спорте в Крас-
ноярском крае» предусматривают 
выплаты единовременного харак-
тера спортсменам и тренерам 
за победу на Всемирной универ-
сиаде – 50 тыс. рублей и за при-
зовые места – 40 и 30 тысяч 
соответственно. Также увеличи-
вается размер единовременного 
вознаграждения за победу или 
призовые места на первенствах 
мира и Европы. Кроме того, в до-
кументе идет речь о мерах госу-
дарственной поддержки краевых 
спортивных федераций, регули-
руются вопросы государственной 
поддержки спортивных клубов 
по командным игровым видам 
спорта и уточняются положения, 
связанные с предоставлени-
ем субсидий муниципалитетам 
на подготовку спортсменов – чле-
нов спортивных сборных команд 
региона.

В ходе обсуждения зако-
нопроекта на сессии депутат 
Владислав Зырянов высказал 
предложение внести статьи, 
увеличивающие финансирова-
ние массового спорта за счет 
профессионального. Председа-
тель комитета по образованию, 
культуре и спорту Людмила 
Магомедова пояснила, что до-
кумент не распределяет расходы, 
а приводится в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством, определяет полномочия 
и уточняет положения. Что каса-
ется денег на массовый и детский 
спорт, то этот вопрос обсужда-
ется в рамках проекта краевого 
бюджета, и каждый депутат имеет 
право внести свои предложе-
ния с обоснованием источников 
финансирования. Председателя 

комитета поддержали депутаты 
Павел Ростовцев, Александр 
Бойченко и Александр Глисков. 
В итоге изменения в закон были 
одобрены в двух чтениях.

Аналогичное решение при-
нято в отношении проекта закона, 
которым вводятся новые именные 
стипендии в крае. В частности, 
четыре из них – за достижения 
в области музыкального искус-
ства – будут носить имя нашего 
знаменитого земляка, народного 
артиста России Дмитрия Хво-
ростовского. Выплаты станут 
получать студенты учреждений 
среднего, профессионального 
и высшего образования, а также 
учащиеся школ. Кроме того, че-
тыре новые стипендии – за до-
стижения в области хореогра-
фического искусства и исполни-
тельства – будут названы в честь 
Михаила Годенко, еще две – для 

студентов профессиональных 
учреждений за достижения в об-
ласти математических и есте-
ственных наук – в честь Леонида 
Киренского.

Также законопроектом уста-
навливается, что две стипен-
дии – писательницы Л. П. Ненянг 
и художника М. С. Турдагина – как 
невостребованные среди студен-
тов вузов будут переданы для 
одаренных школьников и студен-
тов профессиональных учрежде-
ний. А стипендия имени доктора 
исторических наук В. Н. Увачана 
будет теперь присуждаться вне 
зависимости от того, является 
ли обучающийся представителем 
коренных малочисленных народов 

Севера. Дополнительные рас-
ходы краевого бюджета составят 
114 тысяч рублей.

Признание заслуг

На этом же заседании парла-
ментарии решили внести измене-
ния в краевое законодательство, 
позволяющие двум спасате-
лям, которые живут на Таймыре 
и в Эвенкии, получать социальную 
выплату.

Дело  в  том ,  ч то  еще 
в 2000 году был принят закон, 
который давал право лицам, 

проработавшим не менее 15 лет 
в качестве спасателей в профес-
сиональных аварийно-спасатель-
ных формированиях и участвовав-
шим в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, получать из краевого 
бюджета ежемесячную выплату. 
Ее размер – 7 200 рублей. Но 
распространялось это только 
на профессиональные аварийно-
спасательные отряды региона, 
созданные органом исполни-
тельной власти края в области 
защиты населения и территории 
от ЧС. В то же время органы 
местного самоуправления Тай-
мыра и Эвенкии в 2007 году были 
также наделены полномочиями 
по созданию, содержанию и орга-

низации деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований. Но 
выплаты не были прописаны.

Парламентарии посчита-
ли это несправедливым. Люди 
в условиях сурового северного 
климата рискуют своей жизнью 
ради спасения других, и они обя-
зательно должны получать такую 
поддержку. Сейчас на Таймыре 
и в Эвенкии только два человека 
подпадают под действие зако-
нопроекта и соответствуют уста-
новленным требованиям к стажу 
и возрасту. Для предоставле-
ния выплат потребуется около 
200 тысяч рублей в год (с учетом 
индексации).

Также во втором чтении 
утверждены поправки в за-
кон «О пожарной безопасности 
в Красноярском крае», которые 
предусматривают ежемесячные 
социальные выплаты работникам 
противопожарной службы.

Сотрудники, участвующие 
в тушении пожаров или прове-
дении аварийно-спасательных 
работ, по достижении ими воз-
раста 50 лет и при стаже в Госу-
дарственной противопожарной 
службе не менее 25 лет теперь 
будут каждый месяц получать 
11 500 рублей. Эта сумма под-
лежит ежегодной индексации. 
Перечень должностей, периоды 
работы, дающие право на уста-
новление выплаты, а также пере-
чень документов, необходимых 
для ее назначения, утверждаются 
правительством края.

В первом чтении этот за-
конопроект был принят еще 
в 2012 году, но затем в силу 
технических причин дальнейшее 
его рассмотрение откладывалось.

Сейчас в штате КГКУ «Про-
тивопожарная охрана Краснояр-
ского края» 795 человек, из них 
четверо в 2019 году будут иметь 
25 лет стажа на должностях про-
тивопожарной службы. Среди 
них, например, заместитель на-
чальника пожарной части в Ша-
рыповском районе, командир 
отделения в Курагинском районе, 
а также пожарные из Шушенского 
и Мотыгинского районов. Однако 
права на досрочное получение 
страховой пенсии они не имеют 
(в отличие от сотрудников Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС РФ).

Принятие поправок в закон 
края устраняет эту несправед-
ливость.

Закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 года. В следующем году 
на выплаты четырем пожарным 
из краевого бюджета потребуется 
322 тысячи рублей.

Покой во сне и наяву

Еще одна важная новелла ка-
сается краевого закона «Об адми-
нистративных правонарушениях». 
В ней идет речь о запрете про-
ведения ремонтных работ, нару-
шающих тишину и покой граждан 
в вечернее и воскресное время, 
не только в жилых, но и в любых 
других помещениях многоквар-
тирных домов.

Поводом послужили много-
численные обращения граждан, 
поступившие в Законодательное 
собрание. В них указывалось 
на то, что административные 
комиссии и судебные инстанции 
буквально толкуют статьи за-
кона, согласно которому состав 
такого правонарушения, выража-
ющийся в совершении действий, 
нарушающих тишину и покой, 
имеет место лишь в случае, если 
ремонтные работы проводятся 
в жилых помещениях. А крыша, 
чердак, подвал либо лестничная 
клетка, расположенные в много-
квартирном доме, жилым по-
мещением не являются. В связи 
с этим и шуметь тут вроде как 
можно. Закон устранит правовой 
пробел, возникший на практике.

За победу на Всемирной универсиаде 
выплаты составят 50 тыс. рублей, 
за призовые места – 40 и 30 тысяч 
соответственно

Как сохранить тайгу
Лес – одно из основных 
богатств Красноярского 
края. Грамотное 
распоряжение 
этим природным 
ресурсом позволяет 
создавать рабочие 
места в территориях, 
производить продукцию 
с высокой добавленной 
стоимостью, перечислять 
налоговые платежи 
в бюджеты всех уровней.

Но практика показывает, что 
есть дельцы, которые готовы пре-
ступить закон, под покровом ночи 
валить вековые деревья и выво-
зить кругляк за границу, опустошая 
сибирскую тайгу. Чтобы поставить 
заслон «черным лесорубам», 
на завершающем заседании ве-
сенней сессии Законодательного 
собрания депутаты внесли изме-
нения в закон «Об организации 

деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины на террито-
рии Красноярского края».

Документ прошел обсужде-
ние в комитете по природным 
ресурсам и экологии. О пред-
лагаемых изменениях рассказал 
министр лесного хозяйства Ди-
митрий Маслодудов. Сейчас 
закон охватывает только часть 
действующих в крае пунктов 
по приему и отгрузке древесины, 
а именно те, которые примыкают 
к железнодорожным путям.

Для того чтобы на территории 
края была создана единая система 
контроля за оборотом древесины 
и лесопродукции, предлагается 
расширить действие закона. Те-
перь под него могут попасть все 
пункты, где предприятия занима-
ются приобретением, хранением, 
последующей отгрузкой и про-
дажей древесины. Напомним, что 
эти пункты подлежат обязательной 

постановке на учет. Древесина, ко-
торая принимается и отгружается, 
также должна учитываться (долж-
ны вестись книги учета, журналы 
регистрации и т. д.). А сами пункты 
обязаны ежеквартально отчиты-
ваться по единой форме. Все это, 

по мнению ведомства, позволит 
пресечь вывоз неучтенного леса, 
бороться с «черными лесорубами» 
и навести порядок в отрасли.

В ходе обсуждения законо-
проекта депутат Павел Семизо-
ров отметил, что закон предпо-
лагает выделение дополнитель-
ных средств, и спросил, какой 
экономический эффект дадут 
нововведения. Министр сообщил, 
что средства требуются на увели-

чение штата подведомственного 
учреждения, которое проводит 
учет, контроль и мониторинг ра-
боты пунктов приема. При этом, 
по оценкам ведомства, допол-
нительный доход краевой казны 
составит 350 млн рублей.

Депутат Виктор Кардашов 
поинтересовался, какие расходы 
понесут в случае принятия закона 
предприниматели и готовы ли 
они к ним. Было отмечено, что 
нагрузка на бизнес минимальна. 
В ходе подготовки проекта за-
кона проводились консультации 
с Союзом лесопромышленников, 
который его одобрил.

– Лесопромышленникам уже 
надоело слышать про «черных ле-

сорубов». Это первый шаг к тому, 
чтобы наладить учет, – высказал-
ся в поддержку законопроекта 
Николай Креминский.

После выступления замести-
теля председателя профильного 
комитета Сергея Толмачева 
депутаты приняли законопроект 
в первом чтении. Ко второму 
предполагается еще раз про-
вести обширные консультации 
с предпринимателями, жителями 
лесных районов края, ассоциа-
цией лесопереработчиков, чтобы 
учесть их мнение и доработать 
документ. Как пояснил предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр 
Симановский, важно, чтобы 
закон не осложнил жизнь добро-
порядочным бизнесменам. Ведь 
под его действие могут попасть 
и розничные магазины, торгую-
щие деревянными изделиями, 
и каждая пилорама.

Единая система контроля охватит все 
пункты, где ведется оборот древесины 
и лесопродукции
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ».
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 «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». (16+)
0:15  «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 

10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 

10:15 «Закон о порядок». (16+)

10:30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)

13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)

14:15 «Закон о порядок». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ».

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00 «Политические дебаты». (16+)

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 «БАШНЯ». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)

5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Закон о порядок». (16+)
10:30 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». (16+)
19:00 «Закон о порядок». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 «Закон о порядок». (16+)
1:30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (12+)
5:00 «Закон о порядок». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [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 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол  2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
2.20 «Поедем, поедим!» [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция». [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 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Балабол 2». [16+]

23.00 Т/с «Невский». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.15 «Еда живая и мертвая». [12+]

3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция». [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 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Балабол 2». [16+]

23.00 Т/с «Невский». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.15 Чудо техники. [12+]

3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Т/с Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 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. Красноярск»

15.00  «Морозова». [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  «Челночницы. Продолжение». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Судебная ошибка». [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. Красноярск»

15.00  «Морозова». [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  «Челночницы. Продолжение». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Судебная ошибка». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Т/с Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 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. Красноярск»
15.00  «Морозова». [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  «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Грустная дама червей». [12+]
03.35  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.35 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.55 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Т/с Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 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 (1547)

И
м

е
ю

тс
я 

п
р

о
ти

во
п

о
ка

за
н

и
я.

 
Тр

е
б

уе
тс

я 
ко

н
с

ул
ьт

а
ц

и
я 

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
та

.

Врач высшей категории.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 35  31 августа 2018 года

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ; 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 

НЕДОРОГО, В РАССРОЧКУ. ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 
ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, ПРОФТРУБЫ, ОНДУЛИНА, 

УТЕПЛИТЕЛЕЙ, ПЕНОПЛАСТА, ЦЕМЕНТА, 
ШИФЕРА, ДВП, ДСП, ОSБ-З, ФАНЕРЫ, РОТГИПСА, 

ГИПСОКАРТОНА, МИНПЛИТЫ, ГВОЗДЕЙ, САМОРЕЗОВ, 
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ГРАВИЙ.
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1552)

СЕНО В ТЮКАХ; 
ОВЕС ФУРАЖНЫЙ (6,50/КГ); 

ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ. 8-960-752-74-72, 
УЛ. КРИВОШЕИНА, 33, ХПП.

Реклама (1662)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ».
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 «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВРАЧ». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ВРАЧ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ».
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 «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

7:15 Мультфильмы. (6+)

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

11:00 Д/с «Бисквит». (12+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+)

14:45 Д/ф «Команда навсегда». (12+)

15:45 «Наше здоровье». (16+)

16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)

16:45 «О хлебе насущном». (16+) 

17:10 Концерт «Давно не виделись». (16+)

18:45 «О хлебе насущном». (16+) 

19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30 Д/с «Их Италия».(12+)

20:25 «Полезная программа». (16+)

20:45 «Что и как». (12+)

21:00, 3:30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)

23:45 «Полезная программа». (16+)

23:50 «О хлебе насущном». (16+) 

0:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)

5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:30 «Что и как». (12+)
8:45 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+)
10:30, 12:30, 16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
10:40 Д/ф «Команда навсегда». (12+)
11:45 «Край без окраин». (12+)
12:00 Д/с «В мире животных». (16+)
12:40 Х/ф «НАСТЯ». (12+)
14:40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
15:30 «Полезная программа». (16+)
15:35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
16:45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
17:30 «Полезная программа». (16+)
17:35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
19:00 «Закон о порядок». (16+)
19:15 Концерт «Давно не виделись». (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
23:00, 3:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». (12+)
0:55 «Полезная программа». (16+)
1:10 Д/с «Их Италия».(12+)
2:00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ». (12+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 Ты не поверишь!» [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 ЧП. Расследование. [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

3.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Квартирный вопрос. [0+]

6.00 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр . [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 «Поедем, поедим!» [0+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 Т/с «Пес». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

21.00 Т/с «Пес». [16+]

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

1.35 Х/ф «Москва никогда не спит». [16+]

3.25 «Поедем, поедим!» [0+]

3.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 Дачный ответ. [0+]

6.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Звезды сошлись». [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 Т/с «Шаман». [16+]

0.55 Х/ф «34 -й скорый». [16+]

2.35 «Поедем, поедим!» [0+]

3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.50  «Лорд. Пес полицейский».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Сваты 2012». 

13.25  «На качелях судьбы». [12+]

18.00  «Удивительные люди  3».

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Новая волна  – 2018».

03.20  «Пыльная работа». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики».
6.55 Т/с «Родные люди». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Елена Проклова. 
«До слез бывает одиноко...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.10 День города.
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино». [12+]
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Эксклюзив». [16+]
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер лига. [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «В равновесии». [12+]
2.15 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Контрольная закупка.

5.40 Т/с «Родные люди». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Т/с «Родные люди». [12+]

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.05 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» [12+]

11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «И это все о нем».

13.20 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]

15.50 «Шансон года». [16+]

17.50 Премьера. «Я могу!»

19.25 Премьера. «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]

0.15 Х/ф Премьера. «Будь круче!» [16+]

2.30 Модный приговор.

3.30 «Мужское / Женское». [16+]

4.25 Контрольная закупка.

04.40  «Лорд. Пёс полицейский».[12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.20   «Золотое сердце Северо 

Енисейского района»

08.30   «Столбы»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного»

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Смеяться разрешается». 

14.00  «Хочу быть счастливой». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Зорко лишь сердце». [12+]

00.50  «Зарядье».

02.50  «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. Красноярск»

15.00  «Морозова». [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  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]

22.20  «Новая волна 2018». 

02.20  «Садовник». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается».

9.55 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» [16+]

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 «Ээ-хх, Разгуляй!»

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу». 

1.35 Футбол. 

3.35 Х/ф «Делайте ваши ставки!» [16+]

5.20 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. Красноярск»

15.00  «Морозова». [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  «Челночницы. Продолжение». [12+]

23.15  «Новая волна 2018».

03.10  «Новая волна 2018». 

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция». [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 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Балабол 2». [16+]

23.00 Т/с «Невский». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.15 «НашПотребНадзор». [16+]

3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Т/с Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Свой профессиональный праздник 
работники ветеринарии отмечают 
31 августа. Дата эта молодая –  
установлена в 2013 году. История 
праздника  началась задолго 
до этого.  В 2011 году патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
утвердил 31 августа как день 
канонизированных святых 
Флора и Лавра. 

По ремеслу братья были каменотесами, и 
правитель Лиакон  послал их для работы над 
строящимся  языческим храмом в сосед-
нюю область. Однажды сын местного жреца 
подошел к стройке, и осколок камня попал 
ему в глаз. Рана оказалась тяжелой. Флор и 
Лавр обнадежили отца, что сын исцелится. 
После того как святые наставили юношу 
и тот исповедал Иисуса Христа истинным 
Богом,  он выздоровел. При виде такого 
чуда жрец также уверовал во Христа. Когда 
строительство было завершено, Флор и Лавр 
собрали всех христиан, сокрушили идолов 
в храме, поставили в восточной части  крест 
и всю ночь молились. Начальник области 
приговорил бывшего жреца и его сына и еще 
300 христиан к сожжению. Мученики Флор 
и Лавр были брошены в пустой колодец и 
засыпаны землей. По устному преданию 
с открытием могилы братьев прекратился 
падеж скота, с той поры их почитают как по-
кровителей лошадей.

Очень символично, что именно день почи-
тания таких святых выбран днем професси-
онального праздника работников государ-
ственных служб ветеринарии, сотрудников 
ветеринарных клиник и ветаптек, питомников 
и т.д.

Начальник Идринского отдела ветерина-
рии Юрий Глухов  рассказал корреспонденту 
районной газеты, что основными задачами 
службы  являются ликвидация опасных 
болезней животных и болезней, общих для 
человека и животных, массовых внутренних 
незаразных болезней; выпуск безопасной 
в ветеринарно-санитарном отношении про-
дукции животноводства; охрана территории 
района от заноса опасных заболеваний. Для 
этого проводится своевременная вакцинация 
всех видов животных, исследование проб 
крови, туберкулинизация и т.д.  При возник-
новении карантинных болезней сотрудники 
ветеринарии определяют эпизоотический 
очаг,  устанавливают угрожающие зоны, 
вводят карантин и проводят необходимые 
мероприятия.

Новшеством для ветеринарных работников 
явилось внедрение электронной  системы 
сертификации. Все объекты, подлежащие 
сертификации, внесены в программу «Цер-
бер». Трудности возникали из-за того, что 
не во всех селах есть интернет. Специалисты  
отдела ветеринарии принимали заявления 
от руководителей предприятий и вносили 
в систему. Владельцы личных подсобных 
хозяйств  при выписке документов на реали-
зацию продукции автоматически попадают 
в систему электронной сертификации.

Структура отдела ветеринарии представ-
лена ветлечебницей, двумя ветучастками 
(Никольским и Добромысловским), один-
надцатью ветпунктами. Коллектив опытный, 
способный решать задачи, поставленные 
государством перед работниками ветеринар-
ной службы. Среди них Наталья Вершинина, 
Тамара Михайлова, Валентина Балакина, 
Людмила Грасмик, Владимир Гаврилов, Евге-
ний Вотинов и молодые специалисты Алексей 
Метелев, Наталья Вольф и Наталья Ченцова.

Надо отметить, что здание и территория 
отдела ветеринарии силами коллектива 
содержится в порядке, проводятся текущие 
ремонты.

Важность профессии ветработника трудно 
переоценить, они делают все возможное, что-
бы оградить человека от опасных заболева-
ний, которые переносят животные. И вполне 
справедливо, что есть такой праздник – День 
ветеринарного работника.

Вера Вопилова (АП)

НА СЛУЖБЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

ДЕНЬ СЕЛА

Яркое, красочное, зрелищное 
мероприятие прошло в минувшую 
субботу в Идринском: жители 
районного центра праздновали 
день рождения села.

На площадь районного Дома культуры к на-
значенному времени подходили и подъезжали 
идринцы и гости именинника. Для них была 
представлена театрализованная и разноо-
бразная развлекательная программы. Дети 
резвились на батутах, катались на лошадке и 
веломобилях.

С днем рождения села жителей поздравили 
глава района Анатолий Киреев и глава Идрин-
ского сельсовета Галина Худеева.

ЛЕГЕНДА О БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ
Много, много лет назад молодой красавец 

Тигей влюбился в прекрасную и спокойную 
реку Сыду. В те далекие времена все в округе 
были заворожены их любовью. Сыда, родив-
шаяся в прекрасных таежных горах Белогорья, 
отрогах Саян, воспитанная и кроткая, весело 
переливаясь водами, играя на перекатах, 
смущенно приостанавливала свои воды около 
Тигея, очарованная его мужественной красо-
той. Не желая расставаться с любимым, Сыда 
у подножия горы образовала озерцо. Вода в 
нем мягкая, чистая и прозрачная, как их лю-
бовь. Кругом лес. Тишина. Спустя много лет 
именно здесь появилось наше родное село 
Идринское.

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ, ЧТО ДРАГОЦЕННЫЙ 
САМОЦВЕТ

Вот уже 282 года прошло с тех пор, как 
приехали сюда казаки Абаканского уезда, 
обжили эти прекрасные места, и зародилось 
наше село. Щедра и плодородна наша родная 
земля, и каждый ее житель, как драгоценный 
камень самоцвет. В Идринском много семей, 
достойных похвалы и заслуженной награ-
ды. Председатель Идринского сельсовета 
депутатов Елена Вергун поздравила семью 
Максимовых Николая Федоровича и Евдокии 
Ивановны, отмечающих в этом году 50-летний 
юбилей совместной жизни. Познакомились 
супруги на одном из школьных вечеров. Ей 
тогда было 17 лет, ему 18. Поженились спустя 
три года. Максимовы всю жизнь упорно труди-
лись: она в финансовой сфере, он водителем. 
Вырастили сына, сейчас у них двое внуков и 
правнучка. В 2018 году исполняется 20-летие 
со дня их венчания. 

Такая же крепкая любящая семья Глуховых 
Виктора Викторовича и Александры Петровны 
в этом году отмечает 25-летие совместной 
жизни. Им также были вручены памятные 
подарки в честь празднования серебряной 
свадьбы.

На дне села чествовали молодую семейную 
пару Велькеров Артема и Виктории. Познако-
мились они четыре года назад  и признаются, 
что это была любовь с первого взгляда. Их 
бракосочетание состоялось 20 июля.

Издревле наш народ уважает и чтит старей-
шин. Со сцены РДК в день села чествовали 
уважаемого человека серебряного возраста 
Н. Козырь. Надежда Семеновна в наш район 
приехала из Архангельской области, работа-
ла в Козино, затем в Отроке, а с 1960 года в 
Идринском.  В 2018 году ей исполняется 88 
лет, 37 из которых она проработала учителем. 
Секретом долголетия Надежда Семеновна 
считает трудолюбие: « в труде – жизнь».

Самой маленькой жительницей Идринско-
го является двухнедельная Алена Еремина. 

ИДРИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Ее родители Наталья и Сергей вместе уже 
16 лет. Аленушка их третий ребенок. У нее есть 
две сестрички Надежда и Вероника. Наталья и 
Сергей полностью уверены, что самое насто-
ящее семейное счастье – в детях. И теперь их 
дом – полная чаша счастья.

Упорным трудом своим люди, живущие в 
селе, делают Идринское красивее с каждым 
годом. Заслуженные награды Галина Худеева 
вручила хозяевам, усадьбы которых больше 
других заслужили похвалу: Александру и 
Ларисе Слядневым, Виктору и Марии Шей-
нмайер, Анатолию и Тамаре Склизковым, 
Александру и Любови Мишиным, Дмитрию и 
Елене Кузнецовым, Николаю и Наталье Ми-
шуткиным, Павлу и Валентине Величко, Ивану 
и Людмиле Бахман.

Благодарственным письмом главы админи-
страции Идринского сельсовета награжден 
народный хор ветеранов «Ивушка» в связи с 
20-летним юбилеем со дня образования. 

В день празднования села существует 
традиция отмечать юбилеи зданий. Дипломы 
вручены потребительскому обществу «Идрин-
ское» в честь 30-летия постройки здания сто-
ловой и коллективу магазина «Селена» ООО 
«Гермес» в честь 60-летия постройки здания.

КОНКУРС ПОДВОРИЙ «КИНО-СОЛЯНКА» 
В этом году традиционный конкурс подво-

рий основывался на сюжетах кино- и мульт-
фильмов. Поистине богата идринская земля 
на таланты. Представлявшие подворья отли-

чались артистизмом, юмором, красочными 
костюмами. Дипломы за участие вручены 
Дому детского творчества – «Свадьба в Ма-
линовке»; краеведческому музею – «Пере-
селенцы»; молодежному центру «Альтаир» 
– «День варенья»; идринской школе-интернату 
– «Свадьба в Малиновке»; районному Дому 
культуры – «Казачий хутор»; Центру занятости 
населения – «Самогонщики»; детской школе 
искусств – «Смуглянка»; средней общеобра-
зовательной школе – «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»; Большетелекскому сельскому 
дому культуры – «Табор уходит в небо»; СПоК 
«Мяско» – «Особенности национальной охо-
ты». Третье место поделили районная библи-
отека   («Любовь и голуби») и администрация 
Идринского сельсовета, СДК п. Сибирь 
(«Вечера на хуторе близ Диканьки»). Второе 
место заслуженно получили центр социаль-
ного обслуживания населения («Бременские 
музыканты») и детский сад «Солнышко» («Иван 
Васильевич меняет профессию»). Едино-
душно жюри присудило первое место центру 
семьи «Идринский» («Свадьба в Малиновке»).

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Не перестают удивлять работники куль-

туры нашего района яркими, зрелищными 
представлениями. Вот и в день села зрителя 
заворожило театрализованное действо, раз-
вернувшееся на концертной площади. Свои 
музыкальные и хореографические номера 
дарили народный ансамбль русской песни 
«Сударушка», вокальная группа «Ладанька», 
вокальный ансамбль «Смиричка», образцовый 
хореографический ансамбль «Россияночка».  
Для идринцев выступали коллективы народ-
ного ансамбля русской песни «Сибиринка» 
(Шушенский район), народного песенно-ин-
струментального ансамбля «Настроение» 
(Курагино) и Сергей Юрьев.

ОТКРЫТИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ
В праздничный день прошла торжественная 

церемония открытия хоккейной площадки. 
Почетное право открыть спортивное соору-
жение было предоставлено главе Идринского 
сельсовета Галине Худеевой. Она вручила 
символический ключ руководителю физкуль-
турно-спортивного клуба (ФСК), тренеру 
площадки Павлу Петрову. С напутственным 
словом выступила руководитель отдела куль-
туры, спорта и молодежной политики админи-
страции района Любовь Евсеенко. 

Право забить первый гол было предоставле-
но тренеру ДЮСШ Дмитрию Богатенкову. 

После торжественной части открытия 
прошли соревнования по мини-футболу и 
волейболу, в которых приняли участие коман-
ды: ФСК «Арена» (п. Добромысловский), ФСК 
«Олимп» (с. Идринское), ФСК «Олимпиец» 
(с. М. Утро), сборная Идринской ДЮСШ, 
«Енисей» (Б.Хабык), ФСК «Будь здоров» (мо-
лодежный центр «Альтаир»).  

Места распределились следующим обра-
зом: по волейболу 3 место – «Олимпиец», 
2 место – «Олимп», 1 место – «Арена»; по 
футболу 4 место – «Спартак 2» (сборная де-
вушек), 3 место – ДЮСШ, 2 место – «Енисей», 
1 место – «Будь здоров».

Ирина Филиппова (АП)
Открытие хоккейной площадки

Г. Худеева награждает В. Шейнмайера

На подворье администрации Идринского сельсовета и СДК п. Сибирь
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Нина Шестакова – давнишний друг 
«Идринского вестника». 
Стихи и проза идринского автора 
отличаются легкостью для восприятия, 
задушевностью, лиризмом. Сегодня 
Нина Семеновна представила свои новые 
стихотворения.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЕК УХОДЯЩЕГО ЛЕТА

Последний денек уходящего лета,
Позвольте побыть мне в одеждах весны.
Как жаль, что в прошедшее нету билета,
Туда возвращают нас только лишь сны.
Годы бегущие, нет с вами ладу,
И я вас не в силах остановить.
Последний глоточек любовной услады
Позвольте с любимым моим разделить.

ВЕЧЕР
Проскакало солнышко по крышам,
Делая зарядку перед сном.
И скатилось с крыши в свою нишу –
В свой загоризонтальный дом.
Из оконца помахало лучиком,
Позолотой землю окропив.
Навело румяна серым тучкам
И заснуло, ставенки закрыв.

ЛЕТО
В разноцветном легком сарафане
И в венке из зелени берез,
Краснощекое, как будто бы из бани,
Распустило лето крылья гроз.
Все умыло, красотой покрыло,
Радугой украсив небосвод.
Вместе с солнцем улыбнулось мило,
Радуя присутствием народ.
Согревая солнышком округу,
Распушила зелень своих кос.
Скоро летичку встречать подругу –
Осень милую в монисто рос.
А пока купает в неге утро,
Прохлада ночи сменит зной.
И еще не раз посмотрит хмуро,
Грохотнув короткою грозой.

ГЛАЗА
Туманом времени расплавлены черты,
И лишь глаза глядят издалека.
Глаза любви, глаза моей мечты,
Девичьих грез два синих огонька.
Воспоминанья… Он теперь далек.
Не суждено нам об руку идти,
Но первая любовь, как огонек,
Что греет нас на жизненном пути.
Не надо встреч, не надо ожиданий,
Боюсь разочароваться в нем,
Но пусть живут глаза воспоминаний,
Которые все ярче с каждым днем.
Которые когда-то так смотрели!
Обожали, восхищались, грели.
Моя любовь тогда была бескрылой,
Но я его любовь ко мне любила.

СОН
Наступила в реку второй раз,
С прошлым, думала, покончено давно,
Но явился ты в полночный час
На экране черно-белого кино.
Я проснулась, трепетало все в груди,
Я гнала свой сон в рассветное окно,
Только образ твой никак не уходил,
Множит память черно-белое кино.

АЛЕШКИНА РЯБИНА
Выросла рябина выше крыши,
Ягодок оранжевый окрас,
Словно пламя костерков колышет

Ветерок осенний напоказ.
Этот тонкий кустик-веточку 
Для подружки милой под окно
Алексей, влюбленный в Светочку,
Посадил давным-давно.
Свидетелем любви 
Большой и светлой
Много лет рябинушка была,
Но расстались Алексей со Светой:
Армейская дорога позвала.
Нет от друга ни ответа, ни привета,
Памятью – рябина у окна.
Бережет свою подружку Света,
Так сложилась жизнь – она одна.
Далеко афганская сторонка,
Где-то там Алешенька пропал,
Ждет его Алешина девчонка,
Которую невестой называл.

ИДРИНСКАЯ СТРАНА
Пыльные улочки, старые домики
Да тротуар из досок,
Ветлы вдоль улиц, акации-гномики,
Штакетный забор невысок.
Синее небо, барашками белыми,
Солнечный зной, тишина,
А за плетнями – подсолнухи спелые…
Идринская страна.
Давняя, давняя Идра далекая,
Детство мое там живет,
Все еще яркое, а не поблеклое
Пред внутренним взором встает.
Будто недавно ватагой веселой
Мы покоряли Тигей,
Будто недавно прощались со школой
И провожали друзей.
В серебряном «Яке» кружа над селом,
Махала ему из окна,
Не помышляла тогда я о том,
Что Идра навеки одна.
Часто мне снилась родина милая
В душной среде городской.
Запах черемух, 
Сыда говорливая…
И сердце тянуло домой.
И вот она улочка давнего детства,
Иду и чуть-чуть узнаю,
Приветливость окон родного соседства
Вернуло мне юность мою.

СЕРДЦЕ ШУТИТ
Тоскует сердце,
Плача светлыми слезами,
И в ритме скерцо
Игриво шутит с нами.
Прошли те годы,
Когда нас знали молодыми,
Но вопреки природе
Не стали мы иными.
Покрыты золотом 
Леса и поле – осень,
А сердце молодо,
Стареть не хочет очень.
Теплом наполнено

И любит, словно в мае,
А осень волнами
Штормит, играя нами.

ПАМЯТЬ
Тяжелой на подъем бывает память.
Только то, что связано с тобой,
Изо всех глубин своих достанет,
Закружится прошлое тоской.
Не сошелся клином белый свет
На тебе одном – ах, как прекрасно!
Но сейчас я знаю: весь букет
Встречен мною в жизни понапрасну.
Ни одни глаза не помню я,
Стерлись лица пеленой сплошною.
Только лишь не многие друзья
В памяти седеющей со мною.
Твои глаза из памятных глубин
Холодным светом провожают взглядом,
Как будто шла я среди острых льдин,
А сердце мне отстукивало радость.
Но сквозь года, сквозь жизнь мою пройдя,
На стыке осени с зимою
Все чаще вспоминаю я 
Все то, что связано с тобою.

* * *
Ощетинилась поляна
Среди зелени берез,
В обрамлении бурьяна –
Свежескошенный покос.
На пригорке – копны сена,
Сверстан стог недалеко…
Мне картина эта ценна,
От нее в душе легко.
От избытка чувств шепчу я:
«Милая моя земля!
Лишь тебя одну люблю я,
Родина – Сибирь моя!»

О ДРУЖБЕ
Боготворить пыталась многих.
Изжив надуманный сюжет,
Шагала дальше по дороге,
Срывая с сердца сухоцвет.
Не распустившись, дружба вяла,
Не так ее я представляла.
Разочарованность гнала,
Подружек милых потеряла,
А новых я не обрела.
Так мало после на дороге
Встречалось преданных друзей.
Я полюбить пыталась многих,
Но гасли нимбы в свете дней.

ТАЕЖНАЯ НОЧЕВКА
Дождь барабанит по скату палатки,
Холодно даже и в спальном мешке,
А на увале, словно на грядке,
Разлегся туман в своем сером платке.
Небо набухло свинцовыми тучами,
Минорно настроило струны дождя,
И колыбельная песня тягучая
Рвется в палатку, ритмично стуча.
Ветер колышет брезентную стену,
Но не сдается бывалый наш дом.
Скоро уж утро заступит на смену,
Слякоть ночную пронзивши лучом.

Когда нас знали молодыми,Когда нас знали молодыми,
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В жилом частном секторе  Идринского   района  боль-
шинство жилых домов имеют печное отопление, которое 
всегда создавало и создает  немало проблем, поскольку 
является  объектом повышенной пожарной опасности. 

«Печные» пожары наносят  значительный материальный 
ущерб. Зачастую на таких пожарах гибнут люди. Зима приходит 
неожиданно, поэтому к началу отопительного сезона лучше под-
готовиться заранее.                                                                                                                                            
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕЧИ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
К ЗИМЕ НЕОБХОДИМО:

– заменить кирпичи, имеющие трещины, новыми; промазать 
глиной трещины в штукатурке с их расчисткой;

– неплотности, имеющиеся вокруг рамок, дверок, задвижек 
и вьюшек, зачеканить асбестовым шнуром;

– восстановить разрушенные дымоходы, частично разобрав 
и переложив печи;

– заменить пришедшие в негодность печные приборы но-
выми (топочные и поддувальные дверки, задвижки, вьюшки, 
прочистные дверки и т.д.);

– заменить прогоревшие колосниковые решетки новыми; 
укрепить расшатавшиеся печные приборы с перекладкой, при 
необходимости, топочных отверстий (должны быть перекрыты 
перемычками из кирпича);

– заменить предтопочные листы, пришедшие в негодность, 
новыми из кровельной стали размером 70х50 см (предтопочные 
листы должны покрывать пол и плинтуса; их укладывают на слой 
асбеста толщиной 5 мм);

– оштукатурить трубы и разделки около печей и труб в поме-
щениях, а на чердаке затереть раствором и  побелить;

– дымоходы и трубы должны быть очищены от сажи, обва-
лившихся кирпичей и другого мусора. В дальнейшем очистку 
дымоходов от сажи в период их эксплуатации необходимо 
производить не  реже 1 раза в 3 месяца. Топочную золу и шлак  
необходимо проливать водой и удалять в специально выделен-
ное для этой цели пожаробезопасное  место.

Противопожарная охрана надеется, что  данные полезных со-
ветов помогут гражданам в подготовке и эксплуатации печного 
оборудования в холодное время года. 

Татьяна Панова, 
инструктор 

противопожарной профилактики (АП) 

ГОТОВИМ ПЕЧИ
К ЗИМЕ

Общее количество пожаров, произошедших 
в Идринском районе с начала 2018 года, составило 
16, за аналогичный период 2017 года – 13.  

Статистика по числу пожаров неблагоприятная, увеличилась 
и смертность на пожарах – с начала года погибли 3 человека, за 
аналогичный период 2017 года погибших не было. Травмирован 
один человек, за аналогичный период 2017 года травмирован-
ных нет.

По статистике ежегодно около 70 % всех пожаров в стране 
происходит в жилье, при этом число погибших в жилых домах 
составляет до 90 % от общего количества погибших на пожарах. 
В среднем за год в стране при пожаре в своих домах гибнет 
около 10 000 человек, это соизмеримо с количеством населения 
небольшого города. В том числе каждый год на пожарах в жилье 
погибает около 500 детей. Имуществу граждан причиняется 
невосполнимый ущерб. 
ИСТОЧНИКОМ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА 
ТРАГЕДИЙ СЛУЖАТ: 

• неосторожное обращение с огнем; 
• неосторожность при курении; 
• неисправность электрического оборудования; 
• несоблюдение мер пожарной безопасности при пользова-

нии электрическими приборами; 
• неисправность газового оборудования и несоблюдение мер 

пожарной безопасности при его эксплуатации; 
• неисправность печного отопления. 
Как показывает практика, в основном несчастья происходят 

по халатности людей. Нередко в огне гибнут сами виновники 
пожаров, их родственники, соседи. Огонь уничтожает имуще-
ство, жилье. 

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предо-
сторожности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим 
близким. 

Помните, что всякий брошенный окурок или спичка может 
вызвать пожар. Избегайте курить в постели: именно по этой 
причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди. 

Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены элек-
тророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте элек-
тромонтера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и 
перегрузок применяйте предохранители только промышленного 
изготовления. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки 
газа – это неминуемо вызовет взрыв; используйте для этой цели 
мыльный раствор. Не оставляйте без присмотра включенные газо-
вые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что 
сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться. 

Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните 
в доступных местах спички, зажигалки и другие огнеопасные 
предметы. 

 Владимир Кононов, начальник караула ПСЧ-51 (АП)

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2 сентября в России отмечается памятная 
дата – день окончания Второй мировой войны 
(1945 год), в знак памяти о «соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, героизм, 
преданность своей Родине и союзническому 
долгу перед государствами – членами 
антигитлеровской коалиции при выполнении 
решения Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 года по Японии».

Международно-правовым основанием для установления 
этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, 
подписанный 2 сентября 1945 года на борту американ-
ского линкора «Миссури» представителями союзных 
государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии 
войны с Японией и участвовавших в военных действиях. 
Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой 
войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападе-
нием фашистской Германии на Польшу. Самая крупная 
в истории человечества война двух мировых военно-поли-
тических коалиций продолжалась шесть лет – с 1 сентября 
1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила тер-
ритории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, 
Африки, а также все четыре океанских театра (Атлан-
тический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). 
В нее было втянуто 61 государство, а общая численность 
человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 
1,7 млрд человек. Великая Отечественная война, когда 
фашистская Германия напала на СССР, началась 22 июня 
1941 года, тогда же было положено начало созданию анти-
гитлеровской коалиции. 8 мая 1945 года в Берлине был под-
писан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая объяв-
лено в СССР Днем Победы. Великая Отечественная война 
закончилась. Желая обезопасить свои границы на Дальнем 
Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и 
Потсдамской конференциях руководителей трех союзных 
держав принял на себя обязательство вступить в войну 
с Японией спустя два-три месяца после окончания войны 
с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с дан-
ными обязательствами, Советский Союз объявил войну 
Японии и 9 августа начал военные действия. На заключи-
тельном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения 
Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской насту-
пательной и Курильской десантной операций, группировка 
Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке разгромила 
войска японской Квантунской армии и освободила севе-
ро-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин 
и Курильские острова. Военно-экономический потенциал 
Японии оказался серьезно подорванным, а разгром Кван-
тунской армии вынудил страну капитулировать. 

Вторая мировая война была завершена. Она принесла 
неисчислимые разрушения и огромные потери всем уча-
ствовавшим в ней государствам. Победа СССР и стран 
антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и 
милитаристской Японией в данной войне имела всемир-
но-историческое значение, оказала огромное влияние 
на все послевоенное развитие человечества, коренным 
образом изменила расстановку политических сил в мире. 
История России всегда была богата знаменательными 
событиями, достойными быть увековеченными в народной 
памяти. Во все века героизм и мужество русских воинов, 
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой ча-
стью величия Российского государства. Памятная дата  
2 сентября – это своего рода второй День Победы – по-
беды над Японией, которой как раз и закончилась Вторая 
мировая война. 

Подготовила Ирина Филиппова (АП)

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
Екатерину КАЗОРИНУ с юбилеем!
Пусть мало я знаю красивых слов,
Пусть редко дарю цветы,
Но зато я понял, что такое любовь,
Для меня любовь – это ты!

От Жени

Екатерину КАЗОРИНУ с днем рождения!
Пусть солнечный свет согревает тебя,
Становится лучше пусть день ото дня.
Пусть сбудутся все надежды твои,
Счастья, родная, добра и любви!

Папа, мама, братья Алексей и Данил, 
сыновья Владислав и Дмитрий

 (1656)

 (1657)

 (1659)

Ïîçäðàâëÿåì

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома. Сот. 8-923-454-38-53. (1674)
* * *

продам или разменяю 3-комнатную квартиру на земле.
Сот. 8-913-194-43-66. (1677)

* * *
квартира в центре Идринского. Сот. 8-923-758-51-04. (1673)

* * *
Mark 2 Qualis, 1998 г., обмен. Сот. 8-950-420-43-38. (1664)

* * *
козы, козлята, ягнята, овцы недорого; отдам щенков лайки-овчарки. 
Сот. 8-950-974-98-70. (1670)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ ПРОСЕЯННЫЙ, 

ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЦЕНА.
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
С 8:00 ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ:  СУББОТА, ВОСКР.

ТЕЛ. 22-4-33, 22-1-23.

Местное отделение ДОСААФ России 
Идринского района продолжает набор на 
обучение водителей категории «А», «В».

Начало занятий с 11 сентября 2018 г.

ВНИМАНИЕ: 2 СЕНТЯБРЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ 

Г. ПЯТИГОРСК, КРЕДИТ; 
ПРИНЕСИТЕ СТАРУЮ ШУБУ – 

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
НА НОВУЮ ШУБУ.

С. ИДРИНСКОЕ, РДК, 
С 9:00 ДО 18:00.

ИДРИНСКИЙ РЭС ИНФОРМИРУЕТ, 
В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ЭЛ.ЭНЕРГИИ:
03.09.18 г. с 10:00 до 18:00 – с. Новоберезовка, с. Ека-

териновка, д. Мензот, с.Новотроицкое, д. Зезезино, с. Май-
ское, д. Васильевка,с. Романовка, д. Колдыбай, д. Королевка, 
д. Шадрино, д. Иннокентьевка;

06-07.09.18 г. с 10:00 до 18:00 – с. Идринское, с. M. Утро, 
с. М. Хабык, Б. Хабык, с. Никольское, д. Еленинск, с. Добромыс-
ловка, п. Октябрь, с. Отрок, д. Адриха, д. Козино, с. Б. Телек;

14.09.18 г. с 10:00 до 18:00 – с. Идринское, с. M. Утро, 
с. М. Хабык с. Никольское, д. Еленинск, с. Б. Телек. (1667)

дорогого мужа, папу, дедушку Виктора 
Петровича ГУТОВСКОГО с юбилеем!
Юбилеи бывает нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Жена, дети, внучки

 (1668)

(16 +)

Ïîçäðàâëÿåì

РАСПРОДАЖА: ДЖИНСЫ, БРЮКИ. 
СОТ.: 8-950-436-85-24, 8-950-974-98-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

уважаемую Наталью ПЯТКИНУ с днем рождения!
Желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом!

И. Свиридова, Г. Худеева

 (1672)Ïîçäðàâëÿåì

Людмилу Ивановну ГРАСМИК и ее коллег!
С Днем ветеринара – праздником достойным 
Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным.
Желаю успехов на работе, терпения и усердия,
благодарности за нелегкий труд, счастья 
в личной жизни, удачи и благополучия.
Ведь специалистом быть таким непросто,
Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ.
И, конечно, к счастью – вы ведь заслужили.
Много вам терпения, радости и силы!

Акшонова Г.П.

 (1676)Ïîçäðàâëÿåì

(16 +)



Дорогие ветераны и работники ветеринарной 
службы, поздравляю вас с днем ветеринарного 
работника!
О ветврачах не сложены поэмы,
В честь ветврачей не прогремит салют,
Здоровье человечества – награда 
За наш нелегкий и неблагодарный труд. 
В газету пациент здоровый не напишет,
Не промычит нам благодарности слова,
Но тот, кто жизнь отдал работе этой, знает,
Нет благодарней и почетнее труда.

С уважением, начальник КГКУ «Идринский 
отдел ветеринарии» Глухов Ю.А.

 (1586)Ïîçäðàâëÿåì

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 35 31 августа 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

дом в деревне. Сот. 8-902-962-68-91. (1607)
* * *

срочно дом. Сот. 8-950-964-33-71. (1654)
* * *

дом. Сот. 8-923-360-26-31. (1608)
* * *

дом, 275 т. р., торг, с. Романовка, ул. Молодежная, 3.
Тел. 21-0-40, сот. 8-908-025-06-32. (1651)

* * *
дом в Новоберезовке под маткапитал. Сот. 8-950-966-18-81. (1452)

* * *
дом деревянный в п. Лебяжье Краснотуранского района.
Сот. 8-950-985-80-35. (1638)

* * *
1-комнатная квартира (2 этаж). Сот. 8-913-544-93-31. (1637)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (1592)

* * *
два участка ИЖС по ул. Трудовой (по 25 соток).
Сот. 8-913-586-93-38. (1573)

* * *
«Нива»-2121, ХТС. Сот. 8-953-856-04-14. (1660)

* * *
ГАЗ-3110, возможен обмен. Сот. 8-913-449-09-66. (1653)

* * *
пасека (15 пчелосемей). Тел. 78-2-73. (1652)

* * *
сено в тюках (5 ц), 1200 руб. Сот. 8-953-258-40-22. (1624)

* * *
сено в рулонах. Сот. 8-953-256-03-03. (1650)

* * *
телки стельные. Сот. 8-923-274-56-18. (1640)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, Сот.: 8-950-303-78-05, 
8-952-748-30-15. (1576)

* * *
поросята.2,5-месячные. Тел. 22-6-65, сот. 8-908-206-20-66. (1641)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1246)
* * *

КУПЛЮ мясо дорого. Сот. 8-983-277-49-39. (1516)
* * *

КУПЛЮ дом до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (1383)
* * *

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99, Руслан. (1517)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 кубов). Сот.: 8-933-334-97-93, 
8-923-770-99-71. (1627)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Реклама (1639)
Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

Татьяну КОЧЕМАСОВУ и Николая САВИЦКОГО
с бракосочетанием!
Под звон хрустального бокала,
Под шум игристого вина
Мы новобрачных поздравляем,
Желаем счастья им сполна!
Пусть каждый день, прожитый рядом,
Не будет омрачен слезой –
Тогда и золота не надо,
И камень кажется звездой!
Пусть не погаснет никогда
Счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам всегда!
А на сегодня... «горько»!

Папа, мама, Света, Сережа

Татьяну КОЧЕМАСОВУ и Николая САВИЦКОГО
с бракосочетанием!
Поздравляем новобрачных,
Честь и слава молодым,
Брак ваш будет пусть удачным
И союз неразделим.
Пусть любовь вас окрыляет,
Дети радуют сердца,
Пусть ни в чем преград не знает
Ваше счастье без конца!

Шадрины, Семаевы, Косьяненко

Татьяну КОЧЕМАСОВУ и Николая САВИЦКОГО
с днем бракосочетания!
Мы вам желаем счастья и добра!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть!

Юрий, Татьяна, Анастасия, Олеся и Артем

Татьяну КОЧЕМАСОВУ и Николая САВИЦКОГО
с днем свадьбы!
Пусть жизнь вам подарит удачу и счастье,
Побольше хороших и радостных дней,
Семья будет крепкой, надежной, прекрасной,
А ваша любовь с каждым годом сильней!

Баба Галя

любимую внучку Танюшу и ее избранника Николая 
с днем бракосочетания!
Пусть звуки вальса Мендельсона
Несут вам счастье и любовь.
Желаем вам прожить совместно
Не меньше, как до ста годков!
Сегодня вы, умножив вдвое
Свою любовь и жар сердец,
Сроднились золотом колец.
Пусть с каждым годом крепнут узы,
Связавшие сегодня вас,
Любви и счастья! В добрый час!

Баба Галя, деда Коля

 (1644)

 (1646)

 (1647)

 (1648)

 (1649)

Ïîçäðàâëÿåì

СОВЕТЫ ВРАЧА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Конец лета  –  время 
традиционных родительских 
хлопот: нужно собрать и 
подготовить ребенка к школе, 
а также позаботиться,  чтобы 
ученики без вреда для здоровья 
успешно усвоили учебную 
программу. Заведующая отделом 
организации и проведения 
мероприятий в области 
гигиенического обучения и 
воспитания краевого Центра 
медицинской профилактики, 
педиатр, кандидат медицинских 
наук Елена Демко отвечает на 
актуальные вопросы родителей.

– Нарушение осанки у учащихся 
является одной из распространен-
ных проблем на сегодняшний день. 
На что родителям следует обратить 
внимание  при покупке школьных при-
надлежностей, чтобы предотвратить 
развитие заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата?

– Формирование осанки зависит от 
многих факторов, в числе которых важное 
место занимают качественные, соот-
ветствующие санитарно-гигиеническим 
требованиям школьные принадлежно-
сти. Это,  в первую очередь, школьный 
портфель. Выбирайте ранец с жестким 
каркасным корпусом и ортопедиче-
ской рельефной спинкой. Важно, чтобы 
портфель был легким,  лямки удобно и 
надежно держались на плечах. Светоот-
ражающие полоски защитят от случайно-
стей на дороге.

– Как не ошибиться в выборе и 
купить необходимую и удобную кан-
целярию?

– Шариковая ручка, в отличие от ге-
левой, способствует отработке навыков 
каллиграфического почерка, а  резиновое 
кольцо-упор учит ребенка правильно 
держать ручку в руке. Карандаши лучше 
купить средней твердости, с пометкой ТМ 
или НВ,  деревянные, с гранями  держать 

в руке удобнее, нежели гладкие цилин-
дрические.  Мягкая, средних размеров 
стирательная резинка не выскользнет 
из рук,  а чтобы в тетради не оставались  
заметные следы, лучше выбрать ластик 
белого или серого цвета. Чтобы снизить 
нагрузку на зрение во время занятий и со-
хранить правильную осанку, надо купить 
металлическую подставку для учебников.  

– Каким критериям должна соответ-
ствовать качественная и  комфортная 
обувь для школы и занятий спортом?

– При выборе сменной обуви лучше 
отдать предпочтение изделиям из нату-
ральных, «дышащих» материалов. Для 
профилактики плоскостопия выбирайте 
ортопедические модели с плотным, фик-
сирующим  пятку задником. Небольшой, 
широкий и устойчивый каблук  помогает 
в формировании осанки и свода стопы. 
Размер туфель, ботинок должен четко 
соответствовать ноге ребенка: обувь 
«впритык» может деформировать стопу, 
а купленная «на вырост» – спровоциро-
вать травму. Носок обуви должен быть 
широким и закрытым. Качественная пара 
имеет устойчивую, нескользкую, легко 
гнущуюся подошву, задник, внутренние 
швы, отделка, украшения не натирают  
ногу.

Для занятий спортом подойдут кеды 
или кроссовки из ткани или натуральной 
кожи, с ортопедической подошвой, лег-
кие и удобные, хорошо фиксирующие 
голеностоп. 

– Какие рекомендации можно дать 
родителям, чтобы одежда школьни-
ка соответствовала гигиеническим 
нормам?

– Школьная форма должна сочетать 
в себе удобство и практичность. Не стоит 
покупать одежду «на вырост», модель 
должна хорошо сидеть по фигуре (у юбки,  
брюк или рукавов запас длины можно 
подвернуть). Предпочтение следует от-
дать моделям, не стесняющим движений. 

Школа определяет, как правило, базо-
вый цвет школьной формы классического 
синего, бордового, серого, темно-зеле-

УЧИТЬСЯ – ЗДОРОВО!

ного или коричневого оттенка. Психоло-
гами доказано, что такая цветовая гамма 
действует успокаивающе, позволяют 
лучше сосредоточиться, не утомляет 
в процессе учебы, предупреждает  уста-
лость и перепады настроения.

Общие требования к материалу, не 
зависимо от климата, следующие: на-
туральные, «дышащие» ткани – шерсть, 
хлопок или вискоза, синтетические волок-
на – эластан или полиэстр – составляют 
не более 30 % для прочности, упрощения 
ухода и сохранения внешнего вида. Со-
став ткани должен быть указан на вшитом 
ярлычке, так же как и инструкция по уходу. 

Брюки, юбка, жилет должны быть из 
натуральной шерсти, а для блузок, ру-
башек и водолазок идеальный вариант –  
хлопок или вискоза. От пиджака лучше 
отказаться в пользу жилетки, так как 
большие плечики неудобны для учащихся 
младшей и средней школы.

Для занятий физкультурой выбирайте 
одежду из трикотажа, она не вызыва-
ет аллергию, позволяет коже дышать, 
в ней ребенок будет чувствовать себя 
комфортно.  

Для занятий в зале подойдет футболка 
с коротким рукавом и шорты средней 
длины, для уроков на улице  – спортивный 
костюм.

Выбрать школьную экипировку не 
так-то просто, но благодаря советам 
родители смогут собрать школьников 
к учебному году по всем правилам.

Геннадия Ивановича ОНКИНА с 60-летием!
В твой юбилейный день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, здоровья и никогда не унывать.
Годы пролетают, словно птицы,
Но в душе ты вечно молодой.
И на лице твоем всегда пусть светится улыбка
И солнца лучик золотой!

Жена, родные, дети, внуки

 (1655)Ïîçäðàâëÿåì

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат об образовании, 
выданный Стахановской сош на имя Липской Светланы 
Васильевны в 2014 году. (1661)



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1600)

Выходной  – воскресенье

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

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 

3 видов, КУНы  на все тракторы 
любой высоты. Доставка, 

рассрочка. Сот. 8-923-326-13-13, 
8-913-046-29-13. Реклама (1519)

3 5 1 8

Реклама (25)

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

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 (1051)

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 (1368)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ОБШИВКА СТЕН.
СОТ.: 8-908-222-02-04,

8-923-335-20-80.

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.)

Реклама (1463)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 35  31 августа 2018 года

Реклама (1462)

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

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

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
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Реклама (1245)

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

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 (1518)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1206)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО; 
12 ЛЕТ НА РЫНКЕ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЛУЧШЕ 
БОЛЬШИХ СКИДОК.

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

Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СПК «Сывель», тел. 72-3-08,
сот.: 8-908-206-14-26, 8-983-167-93-15.

Реклама (1515)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-302-52-73.

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 (1623)

Реклама (1562)

СКУПКА ДИКОРОСОВ:
ГРИБОВ, ЯГОД, ЧАГИ.
В ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ.

СОТ. 8-967-619-55-02.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1511)

Реклама (1613)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

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.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1591)

Реклама (1587)

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

Реклама (1636)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

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 (1598)

Реклама (1616)
В МАГАЗИНЕ «АВТОЗАПЧАСТИ» 

ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ, 175 А (НАПРОТИВ 
ШКОЛЫ) ОТКРЫТ ОТДЕЛ ХОЗТОВАРОВ, 

САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОТОВАРОВ. 
ТЕЛ. 23-3-80, СОТ. 8-950-303-16-67.

Реклама (1645)

СРУБЫ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА 
В НАЛИЧИИ 3 Х 3, ЦЕНА 27 500; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ НА ЗАКАЗ, СТОЛБЫ ИЗ СОСНЫ 2,5 М. 
СОТ. 8-950-306-00-07.

ТРЕБУЮТСЯ комбайнеры на комбайн 
«Вектор»-410; разнорабочие на зерносклад. 
Сот. 8-953-258-41-81. (1618)

ПРОДАМ БРУСЧАТКУ, ТРОТУАРНУЮ 
ПЛИТКУ, БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ. 
УКЛАДКА ТРОТУАРОВ, ОГРАД ПОД КЛЮЧ. 
СОТ. 8-923-344-67-20. Реклама (1670)


