
  17  МАЯ
+ 9 – 2

З
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

18  МАЯ
+ 12 + 2

Ю-ЮЗ
7 м/с

19  МАЯ
+ 20 + 6

Ю-ЮВ
6 м/с

20  МАЯ
+ 20 + 7

Ю-ЮЗ
11 м/с 

21  МАЯ
+ 17 + 5

ЮЗ
12 м/с 

22  МАЯ
+ 16 + 4

ЮЗ
10 м/с

23  МАЯ
+ 15 + 5

ЮЗ
10 м/с 
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Автобусы Универсиады начали  
работу на линиях общественно-
го транспорта. Губернатор края 
Александр Усс вручил сертифика-
ты на право получения автобусов 
автотранспортным предприятиям 
Красноярска и края. 

• • • • •
В Красноярске стартовала акция 

«История Победы в именах», в ходе 
которой будет создана электрон-
ная Книга Памяти о красноярцах – 
участниках Великой Отечествен-
ной войны и тех, кто ковал Победу 
в тылу. По инициативе газеты 
«Идринский вестник» наши вете-
раны войдут в Книгу Памяти.

• • • • •
Численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в центре 
занятости населения Идринского 
района на начало мая составила 
217 человек. Уровень безработи-
цы – 3,9 %.

• • • • •
На территории Идринского  рай-

она по 22 мая проводится «Декада 
дорожной безопасности детей», 
во время которой особое внима-
ние уделено вопросам детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и проведению мероприя-
тий, направленных на повышение 
культуры поведения участников 
дорожного движения.

НА ЗАМЕТКУ РЫБАКАМ:
ЛОВИТЬ 
РЫБУ, 
НЕ НАРУШАЯ 
ЗАКОН

К 95-ЛЕТИЮ 
РАЙОНА:
ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ 
СЕЛЕНИЯХ

10

5

Согласно постановлению правительства Крас-
ноярского края от 06.05.2019 № 211-п «Об 
утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
на осуществление расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке местных 
инициатив территорий городских и сельских по-
селений на 2019 год» проект Большехабыкского 
сельсовета по  благоустройству  детской площад-
ки «Счастливое детство»  числится в списках по-
бедителей конкурса. А  это значит, что  сельсовету 
будет выделено 586 300 рублей. 

В рамках проекта будет огорожена детская 
площадка железной изгородью и установлены две 
мусорницы. Всего на реализацию гранта потребу-
ется 689 763  рубля. 

Согласно гарантийных писем 40 000 руб. внесет 
ООО «Восход»,  5000 руб. – В. и А. Бельских, 3283 
руб. – ИП Т.  Алешина, 34 488 руб. – сельсовет.  Всем 
селом нам нужно собрать – 20 693 руб.

Согласно решению схода граждан от 02.11.2018 
года  минимальный вклад  каждого  совершен-
нолетнего жителя составляет 200 рублей. Сдать 
деньги можно в школе – Г. Можаевой, в библиоте-

ке – З. Шабаевой, в ДК – Л. Андиной, в магазинах 
Т. Алешиной и Н. Белякиной.

Дорогие односельчане, чем быстрее мы собе-
рем деньги на софинансирование, тем быстрее 
реализуем проект.

Судьба нашего села в наших руках. Искренне 
надеюсь на вас.

Без вашей материальной и моральной поддерж-
ки  администрация сельсовета ничего сделать не 
сможет.

Любовь Потылицына, глава 
Большехабыкского сельсовета

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Победа в конкурсе «Берег Енисея»

На полях Южного аграрного техникума в самом 
разгаре посевные работы. Чтобы получить хоро-
ший урожай, сев культур необходимо завершить 
в лучшие агротехнические сроки.

Заведующая филиалом Светлана Андреева 
рассказала, что в этом году планируется засеять 
150 га зерновыми: из них 60 га – пшеницей, 90 
га – овсом, а  250 га останется под пары. Семена 
для посевной используются свои: у них хорошая 
всхожесть. Например, у овса  – около 96 %, а у 
пшеницы – 87-88 %. Всего филиал техникума 
имеет около 400 га посевных площадей, кото-
рые требуют постоянного внимания и заботы. 
Нынешнюю посевную кампанию курирует ма-
стер производственного обучения Александр 
Арнгольд.  Он так же выполняет прикатывание 
почвы на МТЗ-80. 

В день нашего приезда на посевном ком-
плексе велся посев пшеницы и овса, также шло 
предпосевное и послепосевное боронование 
почвы. Мастера производственного обучения 
техникума выполняют роли механизаторов. 
Алексей Фролов  на тракторе Т-150 занимается  
посевом зерновых.  Иван Райфегерст на трак-
торе К-700 – предпосевной обработкой почвы, 
ее культивацией.  Евгений Новоселов на Т-150 – 
прибивкой влаги и боронованием. Петр Поли-
тыкин на МТЗ-80 – прикатыванием почвы. Сер-
гей Трунов отвечает за бесперебойную работу 
техники, а также он осуществляет подвоз зерна 
на автомобиле ГАЗ-3307.  Несмотря на капризы 
погоды, мастера производственного обучения 
настроены оптимистично и планируют закончить 
посевную в срок. В этом им помогают учащиеся, 

проходящие производственную практику. Это 
Данил Бушмилев, Александр Гесс, Александр 
Кайль, Евгений Бердюгов, Дмитрий Мельник, 
Алексей Останин, Андрей Гоманович, Константин 
Киндзерский, Николай Елисеенко. Парни добро-
совестно трудятся на полях, бережно относятся 
к технике и агрегатам, производят впечатление 
опытных специалистов. 

 Занятые на посевной работают в поле с ранне-
го утра и до позднего вечера. В целях сокраще-
ния времени и повышения производительности 
труда их кормят горячими обедами прямо в поле.

Посевная никому не дает расслабляться: рабо-
та во всю кипит. Короткая остановка для заправки 
сеялок семенами – и агрегаты удаляются дальше 
в поле. 

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

В АПК РАЙОНА

Посевная на старте

На 15 мая сельзхозпредприятиями района прибито влаги на 
23 582 га; засеяно 9 258 га. ООО «Элита», «Ирина» и «Восход» 
проводят посев по ресурсосберегающей технологии.

В разрезе хозяйств (засеяно гектаров): 
ООО «Элита» – 970 га, ООО «Ирина» – 2080 га, 
ООО 2восход» – 2521 га, ООО «Байтак» – 150 га, 
ООО «Маяк» – 300 га, ООО «Золотая нива» – 220 га, 
ЗАО «Телекское» – 735 га, СПК «Сывель» – 199 га.
Хозяйствами проводится посев пшеницы, овса, рапса, 

однолетних трав и ячменя.

В полную силу вступила 
весенняя страда в хозяйствах 
района. Для земледельцев 
эта пора легкой никогда 
не была. 

Данил Бушмилев, Алексей Фролов, Александр Гесс



              

• • • • •
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин 
поручил Народному фронту контролировать 
наличие в платежках за коммунальные услуги 
информации о региональных операторах 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Соответствующий пункт 
вошел в перечень поручений по итогам 
встречи главы государства с представителями 
обществен ности в Казани, на которой 
обсуждалась реализация нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Правительству президент поручил разработать прави-
ла указания в платежках информации о регоператорах, 
включающей телефон региональной горячей линии по 
проблемам с мусором, непосредственный телефон и 
сайт регоператора, на котором представлен график 
работы оператора и другая информация.

Кроме того, глава государства поручил ОНФ осущест-
влять контроль «за ходом решения иных поставленных 

гражданами вопросов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 

Напомним, что на встрече президента с обществен-
ностью в Казани участник команды «Молодежки ОНФ» 
Дамир Нургалиев предложил включать в платежку номер 
телефона регионального оператора и график вывоза 
твердых коммунальных отходов. «И, конечно, проследить 
за тем, чтобы данный телефон функционировал, чтобы 
любой желающий мог спокойно позвонить, рассказать 
про какую-то проблему, поинтересоваться и получить 
обратную связь», – добавил он, обратив внимание на 
выявленную «Молодежкой ОНФ» проблему отсутствия 
контактной информации о регоператорах.

С 1 января 2019 г. в России запущена новая система 
обращения с отходами. По новым правилам вся ответ-
ственность за работу с отходами (организацию их сбора 
и транспортировку) должна лечь на плечи выбранных 
региональных операторов. Путин поручил Народному 
фронту следить за реализацией мусорной реформы и 
докладывать о ее состоянии.

Путин поручил ОНФ контролировать 
наличие в платежках информации 
о регоператорах по обращению с ТКО

В АПК КРАЯ

К севу зерновых и зернобобовых культур 
приступили аграрии из 27 растениеводческих 
районов южной, западной, центральной и 
восточной зон региона. Об этом сообщил 
заместитель председателя правительства 
края – министр сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов. 

По данным на 7 мая, зерновые и зернобобовые посе-
яны на площади 115 тыс. га – 13 % от плана. На эту же 
дату в 2018 году было засеяно 40 тыс.га. 

По темпам полевых работ лидирует Ужурский район. 
Здесь сев зерновых и зернобобовых культур проведен 
на площади 44 тыс. га (37 % от плана). Также в числе 
передовиков Шарыповский район, где засеяно 9 тыс. га 
площадей, или 31 % от плана. Аграрии Каратузского и 
Курагинского районов засеяли 4 тыс. га (36 % от плана) 
и 9 тыс. га (31 % от плана) соответственно.

«В этом году погода позволила сельчанам начать по-
севную на десять дней раньше, чем в прошлом году. Если 
май не преподнесет резких перепадов температуры и 
большого количества осадков, то сельхозпроизводители 
смогут завершить яровой сев в оптимальные агротехни-
ческие сроки», – отметил Леонид Шорохов. 

На 7 мая влага закрыта на площади 798 тыс. га. На ана-
логичную дату 2018 года прибивка влаги была проведена 
на 476 тыс.га. Удобрено 129 тыс. га пашни (в прошлом 
году – 65 тыс. га). Аграрии региона в полном объеме 
обеспечены семенами. 

У сельхозпроизводителей имеется в наличии 19,5 тыс. 
тонн дизельного топлива (70 процентов от потребности) 
и 2,35 тыс. тонн автобензина (41,5 процентов от потреб-
ности). В настоящее время идет завоз горюче-смазочных 
материалов, минеральных удобрений и доведение семян 
до посевных кондиций.

Министр напомнил, что общая посевная площадь в 
крае в текущем году  сохранится на уровне прошлого года 

Аграрии активно ведут полевые работы   

и составит почти 1,5 млн га. Так, зерновыми и зернобо-
бовыми культурами будет занято 933 тыс. га, кормовыми 
– 369 тыс. га, масличными – 141 тыс. га, картофелем и 
овощами – 37,5 и 6 тыс. га соответственно. Площадь 
возделывания яровых культур по ресурсосберегающим 
технологиям должна составить не менее 65 процентов 
от всего сева. 

«В нынешних экономических условиях ресурсосбе-
регающие технологии в отрасли растениеводства, в 
том числе внедрение точных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, являются приоритетны-
ми. В частности, они позволяют аграриям значительно 
снизить затраты на дизельное топливо, сократить рас-
ходы на семена и удобрения, соответственно, повысить 
конкурентоспособность экономики агропромышленного 
комплекса края. Мы настоятельно рекомендуем сельча-
нам использовать ресурсосберегающие технологии в 
сельхозпроизводстве», – подчеркнул Леонид Шорохов.

Добавим, господдержка сельского хозяйства из бюд-
жетов разных уровней в этом году составит 5,7 млрд 
рублей. На сегодня субъектам АПК края перечислено 
1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей – средства 
краевого бюджета. 

Ольга Шапова (АП)

АКТУАЛЬНО

В конце 2017 года в Управление 
Россельхонадзора по Красноярскому 
краю поступили материалы проверки, 
проведенной администрацией Манского района 
по поручению прокуратуры Манского района 
в отношении ООО «Агрострой», арендующего 
земельные участки сельскохозяйственного 
назначения.

Как следует из материалов муниципальной проверки, 
четыре земельных участка общей площадью 147,9 га не 
используются арендатором в целях сельскохозяйственно-
го производства, на них не проводятся агротехнические и 
фитосанитарные мероприятия. Вследствие этого участки 
зарастают многолетней сорной растительностью (пырей, 
бодяк, тысячелистник и др.) и порослью сосны и березы.

За невыполнение установленных требований и обя-
зательных мероприятий по улучшению, защите земель 
юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП в виде штрафа в 
размере 400 000 рублей.

ООО «Агрострой» выразило несогласие с решением 
Управления, подав заявление в Манский  районный суд 
с просьбой отмены постановления в связи с его неза-
конностью, а также в связи с тем, что земельные участки, 
арендованные обществом, не пригодны для использова-
ния по целевому назначению. 

В апреле 2019 года судья Манского районного суда, 
рассмотрев доводы истца, счел их несостоятельными 
и оставил постановление Управления в силе, а жалобу 
истца - без удовлетворения. В настоящее время решение 
суда вступило в законную силу. 

Суд подтвердил правомерность действий 
Управления Россельхознадзора в отношении 
нарушителя земельного законодательства

Прокуратурой Идринского 
района по обращению 
гражданина С. проведена 
проверка соблюдения 
трудового законодательства 
в Краснотуранском 
филиале государственного 
предприятия Красноярского 
края «Краевое 
автотранспортное 
предприятие». 

Проведенной проверкой уста-
новлено, что работодателем в на-
рушение требований ст.ст. 22,136 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации заработная плата выплачи-
валась работнику несвоевременно, 
с нарушением сроков, установлен-
ных трудовым договором.

В связи с выявленными нару-
шениями прокуратурой района в 
отношении директора предприятия 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 6 ст. 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ – нарушение 
трудового законодательства в части 
невыплаты и неполной выплаты 
заработной платы в установленный 
законом срок. 

Материалы направлены для рас-
смотрения в государственную ин-
спекцию по труду Красноярского 
края. За нарушение трудовых прав 
работника работодателю грозит 
штраф до 20 тысяч рублей.

Наталья Астанаева, 
помощник прокурора 

района

Проведена проверка

Уголовное дело 
направлено в суд

Обвинительный приговор
Идринским районным 
судом постановлен 
обвинительный приговор 
в отношении 26-летнего 
жителя Новоберезовки. 
Он признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств, совершенное в 
крупном размере).

В судебном заседании установ-
лено, что в январе текущего года 
молодой человек осуществил сбор 
дикорастущей конопли. В общей 
сложности он собрал более 140 
граммов наркотического средства. 

Собранную коноплю поместил в 
полимерный пакет, который в даль-
нейшем незаконно хранил у себя 
на усадьбе дома до обнаружения 
и изъятия пакета с марихуаной со-
трудниками полиции.

В ходе следствия молодой че-
ловек вину признал, раскаялся, 
активно способствовал раскрытию 
преступления.

Суд с учетом всех обстоятельств, 
мнения государственного обви-
нителя назначил злоумышленнику 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора 

района, советник юстиции

Прокуратурой района 
поддержано государственное 
обвинение по уголовному 
делу по обвинению Г. в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ. 

Судом действия подсудимого 
квалифицированы как незаконное 
приобретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств, со-
вершенные в крупном размере. В 
ходе судебного следствия установ-
лено, что Г. собрал в полимерный 
пакет фрагменты листьев и вер-
хушечных частей дикорастущего 
растения конопли, являющиеся 

наркотическим средством, общей 
массой 195 г., которые хранил у 
себя дома. Подсудимый характери-
зуется удовлетворительно, состоит 
на учете у врача-нарколога, ранее 
судим за совершение аналогично-
го тяжкого преступления. Данное 
преступление совершил в период 
испытательного срока.

Суд признал Г. виновным. С уче-
том всех обстоятельств дела подсу-
димому назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 года 
6 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима. 

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора

Заместителем прокурора 
района утвержден 
обвинительный акт по 
уголовному делу в отношении 
жительницы районного 
центра, управлявшей 
автомобилем в состоянии 
опьянения. 

Молодая женщина ранее уже 
привлекалась к административной 
ответственности за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения 
к десяти суткам административного 
ареста. Изрядно выпив, автоледи 
вновь села за руль автомобиля. 
Совершая поездку по улицам район-
ного центра, она совершила дорож-
но-транспортное происшествие. По 

счастливой случайности в результа-
те ДТП никто не пострадал. Своими 
действиями женщина совершила 
преступление, предусмотренное 
статьей 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет с лишением права 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в 
Идринский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора 

района, советник юстиции



Ветеран Великой Отечественной войны Николай Савицкий, 
труженицы тыла Федора Темерова (слева), Надежда Козырь (справа)

Постановка по мотивам произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие»

Большехабыкцы ремонтируют памятник воину-победителю
Маленькие участники 
праздника 9 Мая
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Социальный проект «Мы  этой 
памяти верны» Большехабыкского 
территориального органа местного 
самоуправления  (ТОС) «Зов сердца» 
реализован к празднованию Дня 
Победы.

Идея проекта по ремонту памят-
ника героям Великой Отечествен-
ной войны возникла не спонтанно. 
Согласно  акту  комиссии  по обсле-
дованию состояния  памятника  с 
2013 года он   находится в    неудов-
летворительном состоянии. Вопрос 
о ремонте столь значимого для 
поселения объекта  неоднократно 
поднимался и на общих собраниях 
граждан, и на заседаниях Совета 
ТОС. Сельсовет планировал в сле-
дующем году войти в программу 
поддержки местных инициатив 
(ППМИ) с заявкой по строительству 
нового памятника. Но как нынче 
праздновать День Победы? Да  и в 
следующем году до юбилейной даты 
мы  не успеем  построить новый.

В середине  марта 2019 на засе-
дании Совета ТОС  по обсуждению 
плана мероприятий по подготовке 
к празднованию 74-й годовщины 
Великой Победы  Мария Ланчакова 
предложила:  «Раз денег в бюд-
жете нет, да еще   на реализацию 
социального проекта  по ремонту 
детской площадки в рамках ППМИ  
нам нынче  на софинансирование  
нужно  собрать более 100 тыс. ру-
блей, давайте  сделаем деревянный 
каркас и обошьем основу памятника 
железным профлистом». 

Ее предложение поддержали все 
члены Совета.   Владимир Можаев и 
Юрий Гаврилов заверили, что они с 
односельчанами  готовы выполнить 
работу своими силами. Но где взять 
денег на приобретение необходи-
мого материала?  Председатель 
Совета ТОС Галина Можаева  стала 
проводить работу с руководителями 

учреждений и организаций, жителя-
ми села.

Директор сельского дома культу-
ры Юрий Босин сказал, что погово-
рит с отцом, может быть он разрешит 
взять оставшийся от ремонта крыши 
профлист. Через несколько дней его 
отец Евгений лично привез железо 
и с улыбкой сказал: «Этого должно 
хватить».  За счет средств ООО 
«Восход»  и  администрации сельсо-
вета были приобретены  остальные 
недостающие материалы.

Директор Большехабыкской шко-
лы Галина Безъязыкова поддержала 
идею с ремонтом памятника и не 
возражала, чтобы работник школы 
Андрей Васютин  оказал  помощь 
в реализации проекта в рабочее 
время. Когда я  обратилась к Ан-
дрею Викторовичу лично, то он, не 
задумываясь, ответил:  «Конечно, 
помогу – ради деда и отца!»

К реализации проекта решили  
приступить 2 мая. К 10 часам  со сво-
ими инструментами  к памятнику со-
брались: Юрий Гаврилов, Владимир 
Можаев, Андрей Васютин, Сергей 
Егоров, Иван Козлов, Юрий Босин.     

В процессе работы выяснилось, 
что имеющихся деревянных реек 
для  изготовления каркаса не хватит. 
Иван Козлов без колебания  привез 
из дома недостающие обрезные 
доски.

Домой пошли уставшие, но с чув-
ством выполненного долга перед 
земляками, отстоявшими   свободу и 
независимость Родины в смертель-
ной схватке с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

В канун праздника Победы во-
дитель ПЧ №142 с. Большой Хабык  
Иван Козлов привез саженцы ело-
чек, которые  члены трудового от-
ряда старшеклассников Артем Але-
шин,  Александр Егоров, Дмитрий 
Можаев посадили вокруг памятника. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАМЯТЬ

Мы этой памяти верны
БОЛЬШЕХАБЫКЦЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9 мая жители  Большого Хабы-
ка достойно отпраздновали 74-ю 
годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. В 10 часов в 
рамках акции «Бессмертный полк» 
праздничная колонна учащихся и 
педагогов от здания школы   прошла 
по улицам и подошла к центру села. 

В доме культуры прошел празд-
ничный концерт, на котором были 
исполнены песни военных лет и 
танцевальные номера, прочтены 
стихотворения. Порадовали мно-
гочисленных зрителей своим вы-
ступлением наши односельчанки: 
Мария Ланчакова, Екатерина Гав-
рилова,  Зоя Шабаева,  Галина Мох, 

Виктория Васютина, Елена Можае-
ва, Мария Гейль,  Галина Милкина, 
Екатерина Мельникова. Как всегда 
были прекрасными наши маленькие 
артисты под руководством художе-
ственного руководителя Галины Мох.

Невозможно было удержаться от 
слез, когда на финальное испол-
нение песни «День Победы» встал 
весь зал.

После концерта  учащимися  на-
шей школы Еленой Можаевой, 
Артемом Алешиным,  Дмитрием 
Можаевым, Евгением Милкиным и 
Никитой Сошкиным были возложены 
гирлянды и венки к памятнику геро-
ям – односельчанам. 

Жизнь снова и снова доказывает, 
что День Победы – это праздник, 
который объединяет и молодежь, 
и стариков, и взрослых, и совсем 
еще юных граждан нашей Родины. 
День Победы – это возможность 
отдать дань уважения всем, кто во-
евал или работал в тылу в военное 
время. Поколение ветеранов войны 
уходит. Нам остается только хранить 
светлую память о героях войны и 
тыла, стараться быть достойными 
их подвига. 

Любовь Потылицына, 
глава Большехабыкского 

сельсовета (АП)

День Победы поистине 
всенародный праздник. 

Торжественные мероприятия на-
чались с традиционного молебня 
об усопших воинах, провел который 
настоятель прихода Архангела Ми-
хаила иерей Роман.

В строй «Бессмертного полка» 
встали коллективы учреждений и 
организаций райцентра, обществен-
ных организаций, средней образо-
вательной школы, жители и гости 
Идринского.

У памятника воину-освободителю 
от немецко-фашистских оккупантов 
прошла ежегодная акция памяти 
«Победа в сердце каждого живет». 
Торжественную церемонию открыла 
глава Идринского сельсовета Галина 
Худеева. С праздником Великой 
Победы идринцев поздравили глава 
района Анатолий Киреев, предсе-
датель районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов, начальник воен-
ного комиссариата Красноярского 
края по Идринскому и Краснотуран-
скому районам Алексей Сырыгин, 
председатель районного Совета 
ветеранов Галина Калинина, ветеран 
Великой Отечественной войны Нико-
лай Федорович Савицкий.

Анатолий Киреев вручил награду 
команде «Патриот» Никольской 
средней общеобразовательной шко-

Праздник со слезами на глазах

лы победителю районного патриоти-
ческого квеста «Война. Победа. Па-
мять», посвященного празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, который про-
шел  6 мая.

На площади Мира, Добра и Согла-
сия специалисты Молодежного цен-
тра «Альтаир» предлагали отведать 
солдатской каши.

В зале районного Дома культуры 
прошел  праздничный театрализо-
ванный концерт «У войны не женское 
лицо» по мотивам произведения Бо-
риса Васильева «А зори здесь тихие».  
Главные роли исполнили: старшины 
Васькова (Алексей Ерохин), Риты 
Осяниной (Настя Мурашкина), Жени 

Камельковой (Эмилия Елисеева), 
Лизы Бричкиной (Рая Петрова), Гали 
Четвертак (Катя Петрова), Сони Гур-
вич (Оксана Кулакова), Кирьяновой 
(Катя Рыбникова). Руководитель-ре-
жиссер театрального коллектива 
«Грант» Наталья Золотайкина.

В концерте приняли участие об-
разцовый хореографический ан-
самбль «Россияночка», народный ан-
самбль русской песни «Сударушка», 
народный хор ветеранов «Ивушка», 
вокальные группы «Поющие сердца» 
и «Отражение», мажорет – оркестр, 
вокалисты.

Вечером прошла акция «Свеча 
памяти».

Ирина Славянская (АП)
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Один на целый век
1 мая исполняется 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева
Перефразируя известные 
слова Твардовского, 
с детства к нам приходит 
не только Пушкин, но 
и вообще большая 
литература. А мы к ней – 
лишь с годами. Из-за 
этого расхождения 
возникают всевозможные 
личные открытия, 
как радостные, так 
и печальные.

Виктор Петрович Астафьев, 
как явление той самой большой 
литературы, также для многих 
начинается с ранних лет и часто 
таким, детским, остается навсег-
да. Для меня первым знакомством 
была повесть «Перевал», прочи-
танная лет в восемь-девять. Куда-
то пропала сама книга – в твердой 
глянцевой обложке с прекрасной 
акварелью, – но одиссея маль-
чика Ильки, сбежавшего от злой 
мачехи и принятого добрыми 
сплавщиками, помнится до сих 
пор, и не только сюжет и пер-
сонажи, а то теплое ощущение 
добра, которое они оставили. 
Книга заканчивается простой 
светлой мыслью: «И теперь он 
твердо знал, что, если в жизни 
будет когда-нибудь трудно, если 
случится беда, надо бежать не от 
людей, а к людям». При наличии 
некоторого количества людей 
не совсем хороших в целом 
люди очень хороши, они помогут, 
и с этой мыслью очень радостно 
было начинать жизнь.

С годами, конечно, выясня-
лось, что все намного сложнее, 
но то первое ощущение добра 
оставалось. Даже если вокруг 
его произведений поднималась 
немыслимая ругань… О чем были 
эти склоки, напоминать не надо, 
потому что теперь это почти 
несущественно, а самое глав-
ное – не имеет отношения к сути 
его большой прозы. Часто ведь 
бывает, что пишет человек одно, 
а говорит совершенно другое – 
Тургенев, например.

В одном из последних интер-
вью Астафьев сказал, что после 
смерти читать его книги пере-
станут быстро, но, возможно, лет 
через 20–30 вспомнят и начнут 
перечитывать. Предсказание, 
с одной стороны, не сбылось – 
уже потому, что в двух регионах, 
у нас и в Перми, он культовая 
персона, которой посвящены все-
возможные фестивали, чтения, 
праздники, его изучают в школах, 
и это очень хорошо. Прежде всего 
для детей, поскольку более силь-
ной привязки к родной земле, чем 
его проза, трудно отыскать.

С другой стороны – да, 
сбылось. Хотя бы потому, что 
приходят новые темы, герои 
и стиль… Но к большим писа-
телям публика возвращается, 
это проверено. Если, конечно, 
они по-настоящему большие 
и народные. Астафьев – именно 
такой. Об этом – подборка выска-
зываний наших писателей, взятых 
из газет и книг разных лет.

К большим писателям публика 
возвращается, это проверено.
Если, конечно, они по-настоящему 
большие и народные. 
Астафьев – именно такой

«Могучий был человек...»
«Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художественном 
даровании Виктора Астафьева, говоря о его веселом, про-
столюдном характере и певучей любви к природе – Творению 
Божию, читатели, а тем паче писатели и ученые имеют полное 
право толковать, и даже посмертно, о идейных шатаниях и ме-
таниях литератора, что из души выплескивались в сочинения. 
И толкования, пусть даже и ворчливые, – не тень на плетень: 
не умалят величия художника в мировом искусстве, но правдиво 
изобразят сложнейший художнический мир во взлетах и падени-
ях, в блужданиях и озарениях». 

Анатолий Байбородин

«Мы с Карповым как-то вели передачу по московскому 
радио, речь шла о Толстом, и я нечаянно упомянул 
Виктора Петро вича – какой шквал звонков раздался! 
«Вы смеете упоминать этого предателя Отечества в такой 
передаче?!» Я почти замер: «Что вы такое говорите… 
Видели бы вы его израненное тело, на котором живого 
места нет. Поглядели б на его простые награды – 
орден Красной Звезды, даром не дававшийся, медаль 
«За отвагу», что как солдатский «Георгий», высшей пробы, 
«За взятие Варшавы». Сейчас стали доступны военные 
документы – он за время одного лишь боя восемь раз 
восстановил связь. Погибая, засыпаемый в воронках, 
эту связь артиллерийскую обеспечивал… Как потом 
укорять его за то, что он сказал то, что сказал? Вот 
и вы повторите это – а потом судите!»

Валентин Курбатов

«Могучий он был человек – 
и духа могучего, и таланта. 
В планах Виктора Петровича 
всегда было сразу не-
сколько произведений, он 
никогда не страдал, о чем 
будет писать дальше. На-
оборот, ему приходилось 
выбирать, то есть и в этом 
отношении он был богатым. 
А я многому у Астафьева 
учился. Очень люблю его 
«Последний поклон», «Оду 
русскому огороду», «Пастуха 
и пастушку».
И у нас, мне кажется, не-
мало общего. У Виктора 
Петровича главная герои-
ня – бабушка, и у меня – 
тоже бабушка. Астафьев 
всегда признавал: не было 
бы бабушки, неизвестно, что 
бы с ним стало». 

Валентин Распутин

«Конечно, «Печальный детектив» – 
это книга никак не о еврейском 
вопросе и не о перестройке, 
это книга о русской душе… 
Кто бы что сегодня ни говорил 
об обреченности советского 
проекта, я хорошо помню, что 
в 1986 году эта обреченность еще 
была не очевидна. Тогда Союз еще 
не отпевали, не хоронили, никто 
не знал, что ему осталось пять лет, 
а пытались найти пути спасения. 
И Астафьев, со своим уникальным 
чутьем, был единственным 
человеком, предложившим образ 
нового героя – героя, который 
может как-нибудь удержать на себе 
эту расползающуюся страну».

Дмитрий Быков

«Виктор Петрович всегда 
говорил о вещах вечных. Одна 
его фраза – «Я в тайге никогда 
не чувствовал себя одиноким»! 
Понимаете, в этих словах чело-
век и природа, человек и земля, 
человек, естественно существу-
ющий на этой планете. Это его 
завещание нам!»

Михаил Кураев

«Виктор Астафьев не мельтешил, не суетился ни по каким поводам, 
а сидел в глубинке, колол дрова и писал свои замечательные про-
изведения. Не случайно к нему за советом ездил президент. Не слу-
чайно к нему обращались россияне в трудные моменты по самым 
насущным вопросам. Он прожил полноценную жизнь, какую только 
может дать своему гражданину российская история.  Помню встречу 
в Кремле, когда ему вручали Государственную премию. Виктор Пе-
трович спешил на самолет. Его сопровождал один товарищ, обере-
гая его от лишней рюмки и от лишних контактов. Он отодвинул этого 
товарища, сел со мной где-то на уголке стола и сказал: «Слушайте, 
отойдите, я хочу поговорить подольше с Приставкиным». В руках 
у Виктора Петровича, помнится, был такой странный целлофановый 
мешочек, из которого торчали цветы. Я спросил: «Витя, что ты там 
держишь в этом мешочке?» – «Это деньги – моя премия, которую 
вручили!» – «Ты же потеряешь!» Он подмигнул мне в ответ: «Я же 
не дурак – я, когда полечу, летчику отдам на хранение!» И дальше: 
«Давай лучше вспомним наше детдомовское прошлое!» И мы с ним 
долго говорили. Это был невероятно счастливый момент. «Приезжай 
ко мне! – приглашал он меня. – Я тебе покажу мою речку, лодку, 
дам тебе удочку…» Мы сердечно договорились увидеться у него 
в деревне. Это был совершенно народный человек, невероятного 
внутреннего убеждения и внутренней крепости. Несмотря на то что 
он болел, был немолод, он имел стержень – крепчайший нравствен-
ный стержень, который, как говорится, держал его на плаву». 

Анатолий Приставкин

«Такие люди рождаются 
раз в сто лет. 
Он рассказывал о вой-
не без всякого пафоса 
и показного героизма. 
Он говорил о вой-
не как о тяжелой, 
грязной работе, говорил 
о том, как ломает 
она жизни и судьбы, 
как трудно остаться 
личностью. Астафьев 
личностью остался, 
ни под одно из времен 
не приспосабливаясь. 
Вот это «неприспособлен-
чество» всегда восхищало 
в нем». 

Борис Стругацкий
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Новый импульс 
для совместных проектов
Качество жизни зависит не только от работы власти, 
но и от активной гражданской позиции, умения 
выстраивать отношения между органами местного 
самоуправления, общественностью и бизнесом. 
Это подтверждает опыт «Агентства развития 
Норильска» – некоммерческой организации, которая 
за два года успела достичь неплохих результатов 
в своей деятельности. О своем опыте северяне 
рассказали за круглым столом в Законодательном 
собрании края.

Сроки и регламенты
Безусловно, социальный ком-

форт любого города или поселка 
обеспечивают уверенно раз-
вивающиеся предприятия. Они 
дают рабочие места и отчисления 
в бюджетную систему.

Для того чтобы привлечь 
бизнес в территории, существу-
ет множество инструментов. 
В министерстве экономики и ре-
гионального развития края эта 
работа ведется по целому ряду 
направлений. Особое значение 
отводится уменьшению админи-
стративного давления, упроще-
нию процедур по выдаче различ-
ных разрешений и по регистрации 
прав собственности.

Дает ли это результат? В 2018 
году сокращен срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории с 28 до 16,4 дня. 
Кроме того, уменьшилось время, 
которое тратится на присвое-
ние адреса земельному участку 
и объекту недвижимости (с 30 
до 7 дней). Также сократился срок 
подготовки межевого и техниче-
ского планов, акта обследования 
(с 15 до 13 дней).

Многого удалось достичь 
в сфере технического присоеди-
нения к электрическим сетям. 
В частности, появилась возмож-
ность подать заявку на техпри-
соединение на официальных 
сайтах сетевых организаций по-
средством использования услуги 
«Личный кабинет». Сократилось 
среднее время подключения 
к электросетям (с 119 до 85 дней). 
Время получения разрешений 
на строительство сократилось 
с 155 до 131 дня (это время 
от запроса на получение градо-
строительного плана земельного 
участка до получения разрешения 
на строительство).

В планах – качественно из-
менить работу инфраструктуры 
для предпринимательства. Она 
будет представлена вновь соз-
данным сервисным центром для 
бизнеса, который объединит все 
меры и инструменты поддержки 
на единой площадке. Также бу-
дет осуществляться сопровож
дение инвестиционных проектов 
по принципу одного окна. Любой 
инвестор получит в одном месте 
полный комплекс услуг, начиная 
от консультации и заканчивая 
реальной помощью.

Территории тоже не должны 
стоять в стороне и ждать, пока 
невидимая рука рынка все рас-
ставит по местам. Как заявляет 
министр экономики и региональ-
ного развития Егор Васильев, 
органы МСУ в своих стратегиях 
муниципального развития должны 
задавать дватри точных вектора 
из списка «желаний и ожиданий», 
которые приведут к улучшенной 
модели города, отраслевой спе-
циализации, среды проживания. 
Только от мотивированности, 

вовлеченности органов местного 
самоуправления, их способности 
работать в команде зависит, ка-
ким будет конечный результат.

«Мы готовы 
делиться»

В этом плане интересен опыт 
Норильска, который был пред-
ставлен на заседании за круглым 
столом в Законодательном собра-
нии этой весной. Тогда директор 
«Агентства развития Норильска» 
(АРН) Светлана Рубашкина 
подробно рассказала о направ-
лениях деятельности автономной 
некоммерческой организации 
и перспективах ее взаимодей-
ствия с органами законодатель-
ной и исполнительной власти 
Красноярского края.

По словам Светланы Алек-
сандровны, учредителями АРН 
являются администрация Но-
рильска, ПАО «ГМК «Норильский 
никель» и благотворительный 
фонд Владимира Потанина. 
Цель организации – создание 
благоприятных условий для 
устойчивого социальноэконо-
мического развития, повышение 
качества жизни норильчан, фор-
мирование позитивной социаль-
ной среды, рост человеческого 
капитала.

– Перед тем как приступить 
к работе, мы тщательно изучили 
опыт города Череповца, в кото-
ром подобное агентство работает 
с 1999 года, – сообщила Светлана 
Рубашкина. – Там тоже иници-
атором создания организации 
выступило градообразующее 
предприятие – ПАО «Северсталь». 
Нам очень помог их опыт на пер-
вых шагах, и если в какихто 
муниципалитетах появится такое 
же агентство, мы готовы делиться 
тем, что у нас наработано.

Основные направления дея-
тельности АРН – развитие город-
ской среды, бизнеса и туризма, 
инвестиции, социокультурные 
и образовательные проекты. 
По итогам 2018 года агентство 
в партнерстве с администрация-
ми Норильска, Дудинки, Таймыр-
ского ДолганоНенецкого муници-
пального района и «Норникелем», 
местными некоммерческими 
организациями, приглашенными 
экспертами реализовало 22 про-
екта.

В 2018м дан старт работе 
по созданию мастерплана Но-
рильска. Началась разработка 
стратегии развития Норильского 
государственного индустриаль-
ного института. Важной задачей 

агентства является вовлечение 
в реализацию проектов городско-
го развития местных экспертов 
и активистов. Участие в проектах 
и событиях АРН приняли почти 
47 тысяч горожан, более 200 во-
лонтеров.

АРН серьезно поработало 
над проектом «Бизнеснавигатор 
МСП». С помощью этого инфор-
мационного ресурса норильские 
предприниматели смогут узна-
вать о наиболее востребованных 
видах бизнеса, определять объ-
ем инвестиций, рассчитывать 
примерный бизнесплан, под-
бирать недвижимость и прочее. 
Другой удачный опыт – открытие 
в ноябре 2018 года центра гото-
вого бизнеса и франчайзинга. 
Сюда предприниматель может 
обратиться посредством удален-
ной связи или лично для полу-
чения консультаций по подбору 
готового бизнеса или франшизы, 
помещений для бизнеса или 

кредитных и страховых продук-
тов, по оказанию помощи в их 
оформлении.

Еще один важный проект – 
туристический кластер «Аркти-
ческий» на территории города 
Норильска и Таймырского Дол-
ганоНенецкого муниципального 
района. Идея получила одобрение 
Ростуризма и начала воплощаться 
в жизнь еще в прошлом году.

Прозрачные 
отношения

Председатель комитета 
по образованию, культуре и спор-
ту Людмила Магомедова, оце-
нивая работу АРН, считает, что 
интерес инвесторов, вкладываю-
щих свои средства в реализацию 
проектов на территории края, 
связан с уровнем развития его 
инфраструктуры.

– Не всегда инвесторы имеют 
в своем арсенале аналитические 
инструменты оценки ситуации 
в регионе и зачастую формиру-
ют мнение об инвестиционной 
привлекательности на основе 
субъективного представления 
и информации, лежащей на по-
верхности. Наша первостепенная 
задача – обеспечить потенци-

ального инвестора такой инфор-
мацией, – отмечает Людмила 
Васильевна.

При этом депутат подчерки-
вает, что эта информация должна 
быть грамотно структурирована, 
содержать сведения об экономи-
ческом, социальнополитическом 
состоянии края и муниципального 
образования. Заходя в терри-
торию, инвестор должен быть 
уверен в привлекательности как 
муниципального образования, так 
и края в целом, поскольку вза-
имодействовать ему предстоит 
со всеми.

По мнению Людмилы Маго-
медовой, необходимо улучшить 
качество регионального зако-
нодательства и муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
взаимодействие власти с бизне-
сом. Порядки выдачи лицензий 
и разрешений должны быть про-
зрачными и понятными любому 
человеку. Эти порядки следует 
подвергнуть антикоррупционной 
экспертизе, чтобы исключить 
субъективный фактор принятия 
решений и неопределенность 
формулировок, ликвидировать 
пробелы нормативного регули-
рования.

– Меня не удивляют резуль-
таты опросов, которые показали, 
что больше всего инвесторы 
опасаются законодательных и по-
литических рисков, – заявляет 
Людмила Васильевна.

Другой важный момент: ин-
вестиционный потенциал любого 
региона составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный 
уровень, инновационные и ин-
фраструктурные возможности. 
Задача власти – все это со-
хранять и развивать. Причем 
под инфраструктурой следует по-
нимать не только объекты здра-
воохранения, школы, спортивные 
сооружения, библиотеки, музеи, 
театры – она должна включать 
содержание работников, без 
которых они не могут функцио-
нировать.

– Бюджетникам должна быть 
обеспечена достойная зарплата 
и полный пакет гарантий в соот-
ветствии с законодательством, – 
говорит Людмила Васильевна.

Как усилить 
взаимодействие

Другие депутаты краевого 
парламента тоже позитивно оце-
нивают деятельность АРН, но от-
мечают необходимость усиления 
координации.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов считает интересным 
опыт «Агентства развития Нориль-
ска». Особенно его привлекает 
внимание к развитию арктиче-
ского туризма, но для дополни-
тельного импульса в этой работе, 
по мнению парламентария, не-
обходимо подумать над проектом 
с участием круизного лайнера.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
соглашается, что в Норильске 
дела обстоят неплохо, а вот что 
касается малых городов и по-
селков, то там ситуация с разви-
тием бизнеса выглядит плачевно. 
Информация о различных мерах 
поддержки до предпринимателей 
в глубинке попросту не доходит, 
они вынуждены бороться с ад-
министративными барьерами. 
И здесь важно активизировать ра-
боту профильного министерства.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Владимир Чащин го-
ворит о том, что конечная цель 
развития инвестиционной при-
влекательности – это улучше-
ние качества жизни. Последние 
данные свидетельствуют о том, 
что из края уезжает все больше 
представителей среднего класса, 
а приезжают мигранты из бывших 
советских республик. Эту инфор-
мацию предстоит серьезно пере-
осмыслить.

Заместитель председателя 
комитета по безопасности и за-
щите прав граждан Юрий Страш-
ников, оценивая достижения АРН, 
считает, что организации следует 
теснее взаимодействовать в сво-
ей работе с корпорацией «Ени-
сейская Сибирь».

В целом же народные избран-
ники солидарны в том, что опыт 
агентства по объединению вла-
сти, бизнеса и общественности 
может стать отправной точкой для 
качественного изменения жизни 
не только на Севере, но и в других 
районах края.

Инвестиционный потенциал любого 
района или города составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный уровень, 
инновационные и инфраструктурные 
возможности

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законода-
тельного собрания края:
– С приходом представи-
теля краевого парламента 
в министерство экономиче-
ского развития и инвестици-
онной политики эта работа 
получила новый импульс. 
Сложно судить норильский 
опыт, потому что по факту это 
пока опыт одного года. Тем 
не менее вокруг агентства 
сформировался центр дви-
жения: там и администрация, 
и депутаты, и обществен-
ность, и бизнес. Может, это 
еще не «предприниматель-
ский профсоюз», но туда 
идут за поддержкой, и это 
неплохо. Для нас это передо-
вой опыт, который в условиях 
Севера легко брать за обра-
зец и применять в других 
территориях. В европейской 
части страны все равно жизнь 
иная. А у нас – расстояния, 
погода, климат и многие 
другие особенности. Все это 
необходимо учитывать.
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12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Мои дорогие». [12+]
01:15  «Ненавижу и люблю». [12+]

СУББОТА, 25 МАЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:15  «По секрету всему свету».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Кузнец моего счастья». [12+]
13:40  «Огонь, вода и ржавые трубы». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  «Ну ка, все вместе!». Финал.[12+]
00:20  «Когда его совсем не ждёшь». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
04:20  «Сваты».[12+]
07:30  «Смехопанорама».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье».
09:20  «Когда все дома».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
14:05  «Далёкие близкие».[12+]
15:40  «Синее озеро». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер».[12+]
01:30  «Далёкие близкие».[12+]
03:05  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.20 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про любовь... 0+

ВТОРНИК, 21 МАЯ
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
00.10 Крутая история 12+

СРЕДА, 22 МАЯ
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Предсказатели» 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+

              
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

СУББОТА, 25 МАЯ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Хозяин» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 16+
00.50 Х/ф «Все просто» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «БАБОНЬКИ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+)
16:30, 18:30, 20:45, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00, 20:00 РЕГБИ. 
19:45, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:20, 0:00 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Д/ф «Тайны века». (16+)
1:45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:20, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30, 14:15 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05, 2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:20, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». (16+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04.15 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 21 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 21 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Т/с «Мама Лора» 16+
23.15 Большая игра 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
03.30 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

СРЕДА, 22 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 22 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 23 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 24 мая. День начинается 6+
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
04.40 Контрольная закупка 6+

СУББОТА, 25 МАЯ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Приказано взять живым» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за головами. В объективе - звезды 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Довлатов» 16+
01.20 Rolling Stone. История на страницах журнала 
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. «Я умею летать» 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Rolling Stone. История на страницах журнала 
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

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

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

СРЕДА, 22 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
 08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Всё могло быть иначе». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Морозова». [12+]

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

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
11:45  «Судьба человека».[12+]

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАМ участок 14 соток, избушка 
под снос; вода, свет проведены.
Сот. 8-983-372-13-72. (729)
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0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30, 14:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:20, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:20, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МАДАМ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

СУББОТА, 25 МАЯ
6:00 Д/ф «Без вины виноватые». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Медицинская правда». (12+)
12:45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ». (0+)
14:45 Д/с «Народы России». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45, 23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт «ЛЕГЕНДЫ ВИА». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
6:00 Д/ф «Безумство храбрых». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ». (0+)
11:00 Д/с «Народы России». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». 
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт «ЛЕГЕНДЫ ВИА». (12+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ЧТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». (18+)
2:50 Х/ф «ЧТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ». (16+)
5:00 Д/ф «Безумство храбрых». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 21 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20, 01.35 Х/ф «Ослеплённый желаниями» 16+
12.10 Х/ф «Звёздный путь» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23.40 Х/ф «На грани» 16+
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.20 6 кадров 16+

СРЕДА, 22 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «На грани» 16+
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.25 Х/ф «Машина времени» 12+
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Машина времени» 12+
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03.10 Х/ф «Звонок» 16+
04.55 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.45 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
12.05 Х/ф «Скала» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

01.55 Х/ф «Звонок» 16+
03.40 Х/ф «Без границ» 12+
05.10 Мистер и миссис Z 12+

СУББОТА, 25 МАЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная Элла» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 12+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.10 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Дело было вечером 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17.10 Х/ф «Малефисента» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02.30 Х/ф «Принцесса специй» 12+
03.55 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
05.20 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Гонка» 16+
02.40 Х/ф «Репортёрша» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

ВТОРНИК, 21 МАЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

СРЕДА, 22 МАЯ
05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 16+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран!» 16+
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить человечество?» 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 16+
01.40 Х/ф «Королева проклятых» 16+

СУББОТА, 25 МАЯ
05.00, 16.20, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «День сурка» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Куда приводят понты» 16+
20.30 Х/ф «План побега» 16+
22.40 Х/ф «План побега-2» 16+
00.30 Х/ф «Тюряга» 16+
02.20 Х/ф «Крутой чувак» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.40 Х/ф «План побега» 16+
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
17.15 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+
20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СТС

Рен ТВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех 
почтовых отделениях.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.

ПОДПИСКА-2019

Реклама (1604)

ПРОДАЕТСЯ 
БРУСЧАТКА, ПЛИТКА  – от 400 руб. м2.
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ – 100 руб. шт.
УКЛАДКА тротуаров, дорожек, 
оград под ключ недорого.

СОТ. 8-923-344-67-20.

Реклама (400)

ВСЕГО ДВА КОТЕНОЧКА ОТ ОЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ 
КОШКИ-МЫШЕЛОВКИ. Котик сибирячок, кошечка 
трехцветка, 2,5 мес. Нормально кушают, приучены в подполье.
Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (713)

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. 
СОТ. 8-950-420-43-38. (725)

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Благодаря вашей инициативе и вашему уча-

стию наш проект «Благоустройство территории 
кладбища в с. Большой Телек» одержал победу 
в конкурсе «Берег Енисея», направленного на 
реализацию мероприятий по поддержке мест-
ных инициатив. Сметная стоимость проекта 
428 542 тыс. руб. Инициативная группа начинает 
сбор денежного вклада на реализацию данного 
проекта. Только вместе мы сможем реализовать 
выполнение мероприятий проекта. Благодарим 
вас за понимание, поддержку, участие и денеж-
ный вклад. Успехов и всего вам доброго!

А.Ю. Игнатьев, глава сельсовета (731)
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Татьяна Арнгольд, исполняющая обязнности директора музея в «Русской избе»

В  н а ш е м  р а й о н е  н а х о -
д и т с я  з а м е ч а т е л ь н ы й  к р а -
еведческий музей имени Ни-
колая Федоровича Летягина. 
В штате музея трудятся четыре 
сотрудника: Татьяна Арнгольд – 
исполняющая обязанности дирек-
тора музея, Валентина Зайцева – 
экскурсовод, Сергей Шарков – 
специалист по учету музейных 
предметов, Елена Севенко – хра-
нитель фонда. В музейных фон-
дах бережно хранятся экспонаты 
истории, быта, традиций жителей 
района, описаны подвиги героев, 
рожденных на Идринской земле. 
Как рассказала Татьяна Геннадьев-
на, большая часть экспонатов 
собрана организатором  музея  
Николаем Летягиным. Впослед-
ствии из Новоберезовки они были 
перевезены в районную библи-
отеку, где под них было выделе-
но помещение и организованы 
экспозиции. Официально музей 
существует с 2008 года. 

На сегодняшний день там имеют-

ся следующие экспозиции: «Поэт, 
художник, краевед», «Культура и 
быт крестьян Идринской волости 
конца 19-ого – начала 20-го века», 
«Предметы быта и орудия труда», 
«Животный мир», «Русская изба», 
«Галерея ратной славы», «Поклоним-
ся великим тем годам», «Нумизмати-
ка и археология», картинная галерея. 
Музейщики гордятся коллекцией 
В. Борисова «Горные породы и 
минералы», куда вошли образцы 
с территорий Идринского района, 
Красноярского края, озера Байкал, 
Грузии и других мест. Не менее ин-
тересны коллекции бабочек и жуков, 
собранных в Идринском районе 
А. Нифонтовым; чучел животных, 
птиц, рыб, изготовленных такси-
дермистом-любителем, охотником 
Ю. Пичугиным; живописные работы 
местных художников Г. Демина, 
П. Гриценко, В. Глухова, А. Наза-
рова, В. Петухова, С. Рычкова, Н. 
Вождаева.  В музее систематически 
проводятся экскурсии, конкурсы, 
викторины, мероприятия этногра-

фического, экологического, воен-
но-патриотического направлений. 
Музей принимает активное участие 
в Мартьяновских краеведческих 
чтениях в городе Минусинске.   Еже-
годно проводятся районные  Летя-
гинские краеведческие чтения.  Ра-
ботники музея бывают в экспедициях 
по селам района, откуда привозят 
документы, фотографии, народные 
традиции и обряды, предметы быта. 

Музейщики награждены диплома-
ми за участие в районных и краевых 
конкурсах. В 2018 году музей стал 
победителем в номинации “Музей 
инноваций. Южная Сибирь – 2018” 
десятого межрегионального откры-
того конкурса “Музей года. Южная 
Сибирь 2018” . 

В преддверии праздника хочется 
пожелать Идринскому музею долго-
летия и процветания, а сотрудникам – 
творчества, здоровья и благопо-
лучия.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

КУЛЬТУРА СПОРТ

Музей – наша гордость
18 мая отмечается всемирный День музеев. 
Музеями принято называть учреждения, которые 
занимаются сбором, систематизацией и 
хранением вещей, имеющих историческую или 
культурную ценность.

На стадионе встретились команды 
учащихся общеобразовательных 
школ района, чтобы выявить силь-
нейших для участия в финальных 
соревнованиях по легкой атлетике 
в городе Красноярске. В отбороч-
ных соревнованиях участвовали 22 
команды, 98 учащихся. Не приняли 
участие Никольск и Новоберезовка.

Легкоатлеты состязались в беге на 
60 метров, в метании малого мяча, в 
прыжках в длину с разбега, в беге на 
500, 600, 800 и 1000 метров.

Командные места в разных воз-
растных группах следующие.  2008-
2009 г.р. (мальчики): Отрокская сош – 
первое место, Новотроицкая сош – 
второе, Идринская сош – третье. Луч-
шие четырехборцы: Вадим Карпов 
(Отрокская сош) – 80 баллов, Илья 
Черноусов (Новотроицкая оош) – 
64 балла, Иван Шорин (Отрокская 
сош) – 53 балла.

2008-2009 г.р. (девочки): Боль-
шекнышинская сош – первое место, 
Добромысловская сош – второе, 
Отрокская сош – третье. Лучшие 
четырехборцы:  Динара Абасалие-
ва (Большекнышинская сош) – 77 
баллов, Яна Алыпова (Отрокская 
сош) – 71 балл, Светлана Егорова 
(Большекнышинская сош) – 61 балл.

2006- 2007 г.р. (юноши): Романов-
ская сош – первое место, Больше-

хабыкская сош – второе, Идринская 
сош – третье. Лучшие четырехборцы: 
Владислав Курашкин (Идринская 
сош) – 60 баллов, Андрей Петухов 
(Романовская сош) – 57 баллов, 
Иван Баранов (Романовская сош) – 
53 балла. 

2006-2007 г.р. (девочки): Больше-
хабыкская сош – первое место. Луч-
шие четырехборцы:  Елена Белякина – 
80 баллов, Елизавета Мальцева – 69 
баллов,  Виктория Еремеева– 62 бал-
ла. Все из Большехабыкской школы.

2004-2005 г.р. (юноши): Добро-
мысловская сош – первое место, 
Малохабыкская оош – второе, Боль-
шекнышинская сош – третье. Луч-
шие четырехборцы: Иван Бабинцев 
(Добромысловская сош) – 66 баллов, 
Александр Зыкин (Малохабыкская 
оош) – 63 балла, Александр Трофимов 
(Добромысловская сош) – 56 баллов.

2004-2005 г.р. (девушки): Ма-
лохабыкская оош – первое место, 
Большекнышинская сош – второе 
место. Лучшие четырехборцы: Ирина 
Праздникова (Малохабыкская оош) – 
77 баллов,  Дарья Белова (Большек-
нышинская сош) – 68 баллов,  Мария 
Макрушина (Малохабыкская оош) 
– 59 баллов.

Сергей Бекасов, главный 
судья соревнований (АП)

Шиповка юных
Прошли районные соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» в рамках реализации 
краевого проекта «Школьная спортивная лига».

В городе Минусинске, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Южный» состоялась спартакиада среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья Красноярского 
края «Преодоление. Спорт. Победа».

В дисциплине «Настольный теннис» среди слабослышащих первое место 
занял Сергей Манчук, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата второе место занял Сергей Арбузов. 

Поздравляем наших спортсменов – теннисистов, желаем крепкого здоро-
вья и новых спортивных побед. 

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

Победа за нами

Призер спартакиады Сергей Арбузов и победитель Сергей Манчук



Матрена Ошутова (слева)

Мария Дорофеева осматривает пациентку

К 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА 9ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 20  17 мая 2019 года

Мария Петровна 
Дорофеева (в девичестве 
Решетникова) родом из 
Кировской области. Как и у 
многих в начале двадцатого 
века детство 
у нее было нелегким. 

Рано осталась сиротой. Отец 
умер, когда ей было 11 лет, мать 
трагически погибла, когда девочке 
было 14. Оплакав потерю матери, 
оставшись одна, Маша поступила в 
медицинское училище. После окон-
чания по распределению попала 
в Красноярск, затем в Идринский 
район. Ей было неполных 17 лет,  
когда она из Красноярска через Ми-
нусинск на попутках добиралась до 
Идры. Несколько месяцев работала 
в Идринском родильном доме. Затем 
ее направили в село Шадрино. Тяже-
лые времена пришлось ей пережить.  
Из верхней одежды имелось только 
осеннее пальто, которое она купи-
ла на первые полученные деньги. 
День ходила в нем, а ночью на одну 
половинку пальто ложилась, другой 
укрывалась. Помочь ей было некому. 
Ездила в Идру за медикаментами, с 
отчетами. Зимой в сильные морозы 
райздрав через сельпо выделил ей 

Есть женщины 
в русских селениях

плюшевое пальто и валенки, за ко-
торые она потом рассчитывалась. 
Ездила на лошадях в санях: возчик 
из дома брал для нее доху, чтобы не 
замерзла. Много ходила по домам: 
лечила, принимала роды.

В начале 1942 года ее перевели в 
Большую Салбу заведующей фапом.  
В обязанности девушки входило 
обслуживание пяти деревень – Сред-
ней Салбы, Кайбалки, Комсомоль-
ской, Тыгды, Большой Салбы. Чаще 
всего приходилось ходить пешком. 
В том же году познакомилась она 
с Михаилом Дорофеевым, и в ско-
ром времени молодые поженились. 
Больница была двухэтажная, и пер-
вое время они жили там. Потом ку-
пили дом. В этом доме раньше была 
староверческая молельня. Построен 
из лиственницы и стены его мылись. 
В освободившейся комнате, где они 
жили в здании больницы, оборудова-
ли родовую на две кровати. Комната 
была маленькой.  Детей рождалось 
много. Зачастую приходилось при-
нимать роды и на дому,  так как 
дороги были плохими, транспорта 
не было, да и далеко от райцентра.

В августе 1943 года родилась пер-
вая дочь  – Нина. А в 1944-м вызвали 
ее в Идринский военкомат. Пошла 
пешком, за день не дойти – пришлось 
переночевать в Большой Идре. Воен-
ком объявил, что она призывается на 
фронт. Мария ответила, что готова, 

Ее судьба – 
судьба 
страны

Прислушайтесь к шелесту 
хлебов в пору созревания: 
они расскажут повесть 
о скромных тружениках, 
пронесших через всю жизнь 
верность родной земле.

Матрене Васильевне Ошутовой, 
жившей в нашем селе Новобере-
зовка, столько довелось испытать...

Баба Мотя, так все ее называли 
в селе. Земляков всегда приятно 
удивляло ее жизнелюбие, доброта 
и радушный прием. 

Родилась Матрена Васильевна в 
Новоберезовке 17 ноября 1915 года.

С охотой вспоминала она свое 
прошлое. Семья была большая: 11 
человек детей. В Новоберезовку 
приехали из Нижегородской губер-
нии (из Расеи). Как  рассказывал ее 
отец: «Собрались ходоки из разных 
поселений Нижегородской губер-
нии совет держать: как прокормить 
семьи? Где-то в Сибири, слыхивали, 
земли сколько угодно, от деревни 
до деревни за день не дойдешь. Вот 
и снялись безземельные и обез-
доленные со своих обжитых мест и 
направились в далекий неведомый 
край. День и ночь работали на новой 
земле, спали прямо в поле. Здесь 
сами себе были хозяева».

Но и в далекой Сибири нашла 
царская власть своих верноподдан-
ных: земельные участки и покосы 
облагались непосильным налогом 
(податью). Позже семья завела 
большое хозяйство:  держали трех 
коров, четырех  лошадей, овец, сви-
ней и домашних птиц, особенно было 
много гусей. 

В 1929 году в Новоберезовке был 
образован колхоз «Одэ – рямо» 
(по-мордовски), что означало «Новая 
жизнь». Вспоминала Матрена Васи-
льевна, что работа была очень тяже-
лая: носили на себе мешки с зерном, 
молотили, доили коров вручную на 
колхозной ферме три раза в день. К 
концу дня руки распухали и болели 
так, что уснуть было невозможно.

 В 1940 году приехал в Новобере-
зовку Иван Иванович Гаврин. Он слу-
жил в армии в Хабаровске и приехал 
в отпуск к родителям. Матрена Васи-
льевна вспоминала: «Приглянулись 
мы друг другу, проводил он меня 
до дому несколько раз и предложил 
пожениться». 8 июля 1940 года им 
выдали свидетельство о заключении 
брака. Молодые уехали на Дальний 
Восток, где служил муж. 

Почти в каждой семье есть свои 
реликвии. Они связаны с тем, что 
особенно дорого. Кто-то хранит 
первый локон малыша, школьный 
портфель или свадебное платье. 
Реликвии являются семейными 
святынями.

Для Матрены Васильевны таковы-
ми были две справки, выданные ей и 
ее мужу Народным комиссариатом 
Внутренних дел СССР по Хабаров-
скому краю. Справки подтверждали, 
что супруги  работали: Матрена 
Васильевна поваром в охране испра-
вительно-трудовой колонии, а Иван 
Иванович там же бойцом охраны.

В 1942 году в связи с отправкой на 
фронт муж был уволен из охраны, а 
Матрена Васильевна по настоятель-
ной его просьбе  поехала к родным 
в Новоберезовку. Со слезами вспо-
минала Матрена Васильевна годы 
войны. Помнит, как в Хабаровске 
прибежала к ней соседка и кричала 
одно слово: «Война». Выбежали все 
на улицу, а там сплошной плач.

 Кое-как добралась до Иркутска.  
На вокзале – яблоку негде упасть: 
народу полно, дети плачут от голода. 
Все поезда отправлялись  на фронт. 
Через несколько дней удалось прие-
хать в Абакан. На лошади ее довезли 
до Краснотуранска. Оттуда дала те-
леграмму свекру в Новоберезовку, и 
он приехал за ней, тоже на лошади.

В январе 1943 года пришла по-
хоронка на мужа, который погиб в 
Воронежской области. Она так и не 
узнала, где он похоронен.

Единственным желанием ее всегда 
было побывать на родной могиле. 
Война отмерила им всего лишь два 
года совместной жизни. Так и оста-
лась одна. 

Растила дочь, а потом помогала 
растить внуков. После войны Матре-
на Васильевна работала на разных 
работах в колхозе. Первую свою 
награду медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» 
Матрена Васильевна получила в 
1946 году. Потом еще были грамо-
ты и медали. Матрена Васильевна 
говорила: «Долго я пожила. Раньше 
радостней жили, может потому, что 
молоды были».

Матрена Васильевна для школь-
ного музея  подарила Библию на 
старославянском языке и молит-
венник, который передала ей перед 
смертью мать, а матери он достался 
от ее матери. Подарила она музею и 
свои рушники, и прялку.

Валентина Смолкина (АП)

только попросила определить  дочку 
в садик. Дома у нее была больная 
свекровь и муж инвалид: у него не 
было одной ноги. Домой же порой 
Мария приходила только ночью. 
Главный врач Антонова  по возмож-
ности помогала ей – то курточку, то 
сапоги даст. Маше и  дрова приходи-
лось самой в лесу заготавливать. В 
связи с таким сложным положением 
в семье  на фронт ее не взяли. 

В послевоенные годы в селах рас-
пространенным заболеванием стала 
трахома. Это заболевание глаз. В 
распространении болезни большую 
роль сыграли  условия жизни на-
селения и уровень его санитарной 
культуры. К тому же,  бани топили 
по-черному, что  являлось раздра-
жителем для глаз. Создавались тра-
хоматозные пункты, но многие их не 
посещали из-за загруженности в ра-
боте, и Марии приходилось обходить 
всех больных на дому. Отсутствие 
лечения могло привести к слепоте. 

Время шло. Мария родила четве-
рых детей. Старшие Нина и Валя, как 
только подросли, стали помогать во 
всем. За младшими Володей и Галей 
присматривала нянька – бабушка 
Анна – безродная мордовка. Пока 
дети не подросли, она жила в их 
доме. Жили как все – бедненько. Уче-
ников в школе было много и учились 
в две смены. Володя и Валя в пере-
сменке передавали друг другу ручку 
– перо, привязанное на карандаш.

Марии приходилось много ходить, 
что потом сказалось на здоровье:  
очень болели ноги.  

С годами в Средней Салбе по-
строили фап. В то время это было 
большое село.  Жители деревни 
приходили к медику за советом, за 
помощью, даже когда она была уже 
на пенсии. Младшие звали ее ласко-
во – баба Маня, а старшие – Мария 
Петровна.

Старшая дочь Нина поступила в 
медицинское училище и всю жизнь 
проработала медсестрой. Династию 
продолжил ее сын Николай Бажин. 
После учебы в Томской военно-ме-
дицинской академии стал военным 
хирургом. 

Ольга Ревенко (АП)
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Любительское рыболовство осу-
ществляется гражданами Россий-
ской Федерации свободно и бес-
платно на водных объектах общего 
пользования, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными 
законами.

Рыбачить может абсолютно любой 
человек, специальных лицензий для 
любителей не требуется. А вот места 
для ловли определены правилами 
рыболовства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйсвенного бассейна. 
Существует два вида территорий:

1. Водоемы общего пользования. 
Здесь в разрешенные периоды и с 
соблюдением правил могут рыба-
чить все.

2. Рыболовные (рыбопромыс-
ловые) участки, предоставленные 
для организации любительского и 
спортивного рыболовства: напри-
мер, Каратузский район – участок 
реки Амыл. Для рыбалки здесь нужно 
получить специальную путевку.           

НА ЧТО ЛОВИТЬ?
РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ 
ОРУДИЙ И СПОСОБОВ 
ДОБЫЧИ РЫБЫ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РЫБОЛОВНЫХ 
(РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ) 
УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
И СПОРТИВНОГО 
РЫБОЛОВСТВА:

— летние и зимние удочки всех 
модификаций с общим количеством 
крючков не более четырех штук у 
одного гражданина;

— нахлыстовые удочки, спиннинги 
с использованием блесен, воблеров, 
мушек и других приманок;

— “кораблики” с общим количе-
ством крючков не более четырех 
штук;

— жерлицы и кружки общим коли-
чеством не более двух штук у одного 
гражданина;

— переметы и закидные удочки, в 
том числе с использованием резино-
вых амортизаторов, с общим коли-
чеством крючков не более четырех 
штук у одного гражданина;

— на дорожку (троллингом);
— специальные пистолеты и ружья 

для подводной охоты без использо-
вания аквалангов и     других автоном-
ных дыхательных аппаратов;

— мелкоячеистые бредни длиной 
не более трех метров с размером 
ячеи не более десяти миллиметров 
для добычи “живца”.

Разрешенные виды орудий и спо-
собов добычи рыбы на рыболов-
ных (рыбопромысловых) участках, 

предоставленных для организации 
любительского и спортивного ры-
боловства:

—  летние и зимние удочки всех 
модификаций с общим количеством 
крючков не более 10 штук одного 
гражданина;

—  нахлыстовые удочки, спиннинги 
с использованием блесен, воблеров, 
мушек и других приманок;

— “кораблики” с общим количе-
ством крючков не более пяти штук;

—  жерлицы и кружки общим коли-
чеством не более 10 штук у одного 
гражданина;

— готовые рыболовные сети с раз-
решенными размерами ячеи;

—  переметы (наживная крючковая 
снасть) и закидные удочки, в том 
числе с использованием резиновых 
амортизаторов, с общим количе-
ством крючков не более 10 штук у 
одного гражданина;

— ставные ловушки с длиной кры-
ла не более двух метров с разрешен-
ными размерами ячеи;

— специальные пистолеты и ру-
жьями для подводной охоты без 
использования аквалангов и других 
автономных дыхательных аппаратов.                              

ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСВЕННОГО 
БАССЕЙНА  ЮГА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПЕРИОДЫ, 
КОГДА РЫБНАЯ ЛОВЛЯ 
ЗАПРЕЩЕНА:

 – с 20 апреля по 20 июня – вылов 
всех биологических ресурсов;

 – с 1 мая по 30 июня – во всех 
заливах водохранилища на расстоя-
нии менее 70 % длины залива от его 
верховья по средней линии;

 – с 10 сентября по 10 октября – 
хариуса, ленка, тайменя в притоках 
реки Енисей всех порядков южнее 
устья реки Ангара (поселок Стрелка), 
включая реку Ангара, притоки водо-
хранилищ ГЭС;

 – с 20 сентября по 30 июня – всех 
видов водных биоресурсов на рас-
стоянии менее 3 км от переменного 
(фактического) подпора рек Енисей, 
Абакан, Туба, Сыда.                                                                                                                     

Исключения: Запреты не распро-
страняются на рыбаков-любителей 
при условии, что рыбалка ведется 
одной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у одного 
гражданина в пределах администра-
тивных границ населенных пунктов 
и на расстоянии не более 0,5 км от 
этих границ.

 Рыболовам-любителям особо 
необходимо знать, где запрещается 
рыболовство в течение всего года 
для юге Красноярского края.  Это 
в реках бассейна реки Енисей на 

Ловить рыбу, 
не нарушая 
закон Рыбалка по правилам 

на юге Красноярского края

Не каждый любитель рыбалки знает о правилах 
рыболовства. Все потому, что это относительно 
новые правила, да и не каждому придет в голову, 
что они существуют. Ведь, по мнению многих 
рыбаков, это всего лишь хобби. Где, чем, кого 
и сколько можно ловить  расскажет старший 
государственный инспектор Шушенского 
межрайонного отдела рыбоохраны Игорь 
Викторович Киреев.

территории Красноярского края: в 
реках Теплая, Золотая, Нарыса с их 
притоками (Ермаковский район), в 
реке Сисим с притоками (Курагин-
ский район), в реке Амыл с прито-
ками от устья реки Кандат (включая 
реку Кандат) до истоков, в реке 
Казыр с притоками от заимки Ниж-
няя Казырская до истоков, в реке Ус 
ниже реки Теплая; в реке Кантегир с 
притоками, за исключением участков 
рек в границах населенных пунктов 
на расстоянии 1 км от них.

ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) 
ВСЕХ ВИДОВ ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ:

 – в Саяно-Шушенском и Майнском 
водохранилищах: в нижних бьефах 
водохранилищ на расстоянии менее 
0,5 км от плотин.

– у рыбоводных хозяйств, их цехов 
и пунктов, садков для выращивания 
и выдерживания рыбы, располо-
женных на водных объектах, – на 
расстоянии менее 0,5 км.

За пределами рыболовных (рыбо-
промысловых участков), предостав-
ленных для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства, 
запрещается добыча всех видов 
водных биоресурсов, за исключе-
нием следующих: форель, хариус, 
корюшка, омуль арктический, щука, 
елец, карась, лещ, линь, язь, сазан 
(карп), плотва, налим, окунь, ерш, 
судак, пескарь, щиповка, верховка, 
гольяны, бычки-подкаменщики, ши-
роколобки, голец-усач, раки (кроме 
икряных самок).

ЧТО И СКОЛЬКО МОЖНО ПОЙМАТЬ?
Для любительской рыбалки определены суточные нормы и 
промысловые размеры, разрешенные для  вылова рыбы.

НАИМЕНОВАНИЕ 
РЫБЫ

ПРОМЫСЛОВЫЙ 
РАЗМЕР (см)

СУТОЧНАЯ 
НОРМА 
ВЫЛОВА (экз.)

Хариус 23 20

Язь 25 10

Елец, Плотва – 100

Линь – 5

Карась – 50

Щука 42 10

Сазан 38 5

Рак 9 50

Гаммарус – 0,5 кг

Ловить рыбу меньше указанного промыслового размера и 
больше указанной суточной нормы запрещено.

Суммарная суточная норма вылова для всех видов рыб 
составляет не более 10 килограммов или один экземпляр в 
случае, если его вес превышает 10 килограммов.

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в 
свежем виде: у рыб – путем измерения длины от вершины рыла 
(при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового 
плавника.

ВАЖНО!

Игорь Киреев, старший государственный инспектор Шушенского межрайонного отдела рыбоохраны (АП)

– Ловить рыбу с применением взрывчатых и отрав-
ляющих веществ, электротока, колющих орудий, огне-
стрельного и пневматического оружия (кроме ружей и 
пистолетов для подводной охоты).

– Осуществлять подводную охоту:  в запрет-
ных и закрытых для рыболовства районах; 
в запретные для рыбной ловли сроки; в 
местах массового и организованного 
отдыха граждан; с использованием 
аквалангов и других автономных ды-
хательных аппаратов;  применять 
специальные пистолеты и ружья для 
подводной охоты с берега, с борта 
плавучих средств и взабродку (то есть 
без заныривания).

– На рыболовных участках общего 
пользования ловить рыбу сетями, а на 
рыболовном участке, предназначенном для 
организации любительского и спортивного рыбо-
ловства, использовать сети, не обозначая их положения 
с помощью буев или опознавательных знаков, на которые 
нанесена информация о номере путевки и разрешении 
на вылов.

– Превышать объем и количество добытых водных 
биоресурсов.

– Иметь на борту судна и в местах вылова орудия до-
бычи, применение которых в данном районе и в данный 
период времени запрещено. Также запрещено иметь 

и саму рыбу.Нарушение плавил, регламентирующих 
рыболовство, влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей 

с конфискацией судна и других орудий добычи 
вылова или без таковой (статья 8.37 КоАП). 

В отдельных случаях рыбакам грозит уго-
ловная ответственность.  Это происходит, 

если деяние совершено: с причинением 
крупного ущерба; с применением са-
моходного транспортного плавающего 
средства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока или других за-
прещенных орудий и способов мас-

сового истребления водных биологи-
ческих ресурсов; в местах нереста или 

на миграционных путях к ним; на особо 
охраняемых природных территориях либо 

в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации.

Подвести итог можно следующими словами: 
«Чтобы рыбалка еще долго доставляла 
удовольствие, нужно уважительно относиться к 
природе и законам, регулирующим рыболовство. 
Ведь они придуманы не просто так, а для того, 
чтобы как можно дольше сохранить видовое 
разнообразие рыб и их естественную среду 
обитания». 

РЫБАКАМ ЗАПРЕЩЕНО:

– Осуществлять подводную охоту:  в запрет-– Осуществлять подводную охоту:  в запрет-
ных и закрытых для рыболовства районах; ных и закрытых для рыболовства районах; 
в запретные для рыбной ловли сроки; в в запретные для рыбной ловли сроки; в 

– На рыболовных участках общего – На рыболовных участках общего 
пользования ловить рыбу сетями, а на пользования ловить рыбу сетями, а на 
рыболовном участке, предназначенном для рыболовном участке, предназначенном для 

с конфискацией судна и других орудий добычи с конфискацией судна и других орудий добычи 
вылова или без таковой (статья 8.37 КоАП). вылова или без таковой (статья 8.37 КоАП). 

В отдельных случаях рыбакам грозит уго-В отдельных случаях рыбакам грозит уго-
ловная ответственность.  Это происходит, ловная ответственность.  Это происходит, 

если деяние совершено: с причинением если деяние совершено: с причинением 

ческих ресурсов; в местах нереста или ческих ресурсов; в местах нереста или 
на миграционных путях к ним; на особо на миграционных путях к ним; на особо 

охраняемых природных территориях либо охраняемых природных территориях либо 
в зоне экологического бедствия или в зоне в зоне экологического бедствия или в зоне 

ХариусХариус

Елец, ПлотваЕлец, Плотва ––

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

РОДОЧИНСКОГО Сергея Яковлевича,
1954 г., пенсионера;

КУРАГИНОЙ Надежды Ивановны,
1955 г., инвалида III группы, пенсионера;

КАЧАНОВОЙ Анны Валентиновны,
1946 г., инвалида I группы, пенсионера;

ПОЛОВНИКОВОЙ Степаниды Ефимовны,
1928 г., пенсионера;

БЛЮМ Александры Петровны,
1933 г., ветерана труда РФ, пенсионера;

ПЕТРИК Виктора Николаевича,
1975 г., инвалида III группы;

ГОМАНОВИЧ Любови Ивановны,
1952 г., пенсионера;

РОМАНОВА Анатолия Васильевича,
1951 г., пенсионера.

ПРОДАЕТСЯ

дом, ул. Щорса, 62, все постройки, огород, вода в доме. 
Тел. 79-2-21. (700)

* * *
дом 60 кв. м. в селе Идринском. Сот. 8-908-325-59-37. (719)

* * *
недорого небольшой дом в с. Идринском. 
Сот. 8-950-307-00-53. (704)

* * *
благоустроенная квартира (2 этаж, центр). 
Сот. 8-923-282-95-05. (461)

* * *
квартира, ул. Юбилейная, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (636)

* * *
сруб под заказ. Сот. 8-950-302-96-56. (702)

* * *
«Нива Шевроле», 2006 г. Сот. 8-950-988-08-22. (727)

* * *
КУНы, грабли, косилки. Доставка. Сот.: 8-923-326-13-13, 
8-913-046-29-13. Реклама (383)

* * *
плуг четырехкорпусный легкий. Тел. 78-2-16. (718)

* * *
теплицы в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. (676)

* * *
дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (667)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (721)

* * *
дрова, отлет сосновый. Сот. 8-902-011-54-61. (720)

* * *
картофель едовой, семенной. Сдам в аренду землю для 
посадки картофеля. Сот. 8-923-277-19-14. (696)

* * *
картофель крупный. Тел. 22-1-60, сот. 8-933-325-60-69. (697)

* * *
картофель, ул. Октябрьская, 161. Тел. 22-8-30. (710)

* * *
кобыла рабочая. Сот. 8-902-013-50-43. (687)

* * *
бычок 1 месяц. Сот. 8-953-257-70-42. (724)

* * *
телята. Сот. 8-950-303-91-39. (712)

* * *
телочка черно-белая (1,5 месяца). Тел. 70-2-94, 
сот. 8-950-302-25-14. (692)

* * *
козы дойные, однобруска. Сот. 8-952-745-75-85. (695)

* * *
петух. Сот. 8-962-067-89-49. (681)

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого. 
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (359)

* * *
ВСПАШУ ОГОРОД МТЗ-плуг. Сот. 8-983-576-40-46,
8-950-419-37-12. Реклама (679)

КУПЛЮ дом в деревне до 150 тыс. Сот. 8-902-976-48-49. (717)
* * *

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (477)
* * *

КУПЛЮ трехмесячного поросенка. Сот. 8-962-070-52-72. (682)
* * *

КУПЛЮ корову. Сот. 8-923-368-24-49. (699)

Реклама (668)

Реклама (703)

Реклама (722)

Реклама (705)

(709)

(715)

(714)

Реклама (701)

Реклама (698)

Реклама (668)

Реклама (674)

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ.
СОТ. 8-950-421-89-19.

ДРОВА-ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
СОТ. 8-952-749-66-42.

ДРОВА-ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ.
СОТ. 8-923-367-32-16.

ПОДВЕДЕМ, ОБОШЬЕМ, ПЕРЕКРОИМ. БЕТОННЫЕ ПОГРЕБА,
ЗАБИВКА СКВАЖИН. СОТ. 8-950-302-96-56.

ВСПАШУ ОГОРОД МИНИ-ТРАКТОР (ПЛУГ).
ТЕЛ. 22-8-29, СОТ.: 8-913-440-06-42,

8-960-761-74-92.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
СОТ. 8-908-212-94-47.

ПРОДАМ РАССАДУ: 
ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, КАПУСТА. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ. 
УЛ. ПУШКИНА, 29.

СОТ.: 8-950-302-99-04, 8-902-013-54-28.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
20 МАЯ – Идринская участковая ветлечебница будет 
проводить профилактическую дополнительную 
обработку крс.
Взятие проб крови, туберкулизация 
(коровы, телята с 3-месячного возраста). 
Лечебница – с 7:30 до 10:00.
23 МАЯ – Читка реакций на туберкулез, 
вакцинация против сибирской язвы, эмкара 
(коровы, телята с 3-месячного возраста).
24 МАЯ – дополнительная вакцинация для 
свиней против чумы (поросята с 1,5-месячного возраста).
Прививка – бесплатно. (685)

вакцинация против сибирской язвы, эмкара вакцинация против сибирской язвы, эмкара 

МАГАЗИН «УДАЧА» 
ПЕРЕЕХАЛ В ЗДАНИЕ «СЛАВЯНКА»

(НАПРОТИВ АВТОВОКЗАЛА).

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО. ВОЗМОЖНА 

РАССРОЧКА. СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (707)

дорогую дочку и внучку Ирину поздравляем 
с юбилеем и желаем:
Солнечного настроения,
Тепла, уюта, внимания,
Доброго здоровия, крепкого духа,
Море любви, везения и понимания!

Родные

 (706)Ïîçäðàâëÿåì

Ритуальный зал
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (708)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В МАЕ:
Н.А. Захарова, В.Н. Дрозда, М.Ф. Назарову, Л.А. Милкину, 
А.Ф. Школина, П.В. Кондугашева, Н.П. Халевину, 
А.А. Дохоляна, Н.А. Шушунову, Н.Н. Чумбадзе, В.Н. Астапову, 
Т.А. Козлову, Н.К. Шадчину, Н.В. Пискунову, Г.И. Силичеву, 
В.И. Яковлева, Д.Г. Каланча, Н.М. Овсянникову, 
В.А. Величко, В.Е. Шушунову, Н.В. Алексеева, В.Ф. Панову, 
Е.И. Ломакину, Т.П. Пестову.

Анатолий Киреев,  глава района;
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов;
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов.

Поздравляем

Предлагается медицинская функциональная 
трехсекционная кровать с боковыми 
ограждениями, а также противопролежневый 
матрас. Сот. 8-902-977-49-32.

любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Валентину Евденовну ШУШУНОВУ с юбилеем!
Как быстро годы пролетели,
Менялись лето и зима,
И мы давно уж повзрослели,
И разошлись все, кто куда,
Но в восьмидесятилетие, мамуля,
Хотим поздравить мы все тебя.
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала еще на заре,
Весь день, проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За дерзость и дерзкую речь,
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки 
За ласку, душевность твою.
За щедрость души и за нежные руки, 
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни.
И смело разменяй еще один десяток –
Пусть будет полон он здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше поживи.

Дети, внуки, правнуки

 (711)Ïîçäðàâëÿåì

– Мы с мужем хотим взять мальчика под опеку, ему 5 месяцев. 
Полагается ли мне в этом случае отпуск и выплаты  на ребенка?    

– Действительно, в такой ситуации трудовое законодатель-
ство предусматривает отпуск по уходу за ребенком для опекуна, 
фактически осуществляющего уход за ребенком (ст. 256 ТК РФ). 
Отпуск предоставляется до достижения ребенком возраста трех 
лет. На период отпуска по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы и трудовой стаж.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ (ред.29.07.2018)  «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» опекун имеет право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком. Данное пособие выплачивается 
со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком и до до-
стижения им возраста полутора лет. Размер пособия составляет 
40 процентов среднего заработка.

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи рекомендуем  
обратиться непосредственно в КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» или его филиалы, где вы получите ответы на 
все интересующие  вопросы.

Адрес центра: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
33,  телефон 8(391)258-15-33.

Ольга Абросимова, директор центра

Отпуск по уходу за ребенком

ЛЮБА

Лиза В., март 2012 (2402333) – активная, подвижная, до-
брожелательная девочка. Любит играть в дидактические игры, 
собирать пазлы. Любит рисовать и раскрашивать раскраски. 
Есть сестра Люба В. 

Люба В., октябрь 2013 (2402335) – ласковая, добрая девоч-
ка, на контакт со взрослыми идет избирательно. Любит играть с 
куклами, в сюжетно-ролевые игры «Больница». С удовольствием 
лепит из пластилина, слушает сказки. Есть сестра Лиза В. 

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого го-
сударственного казенного учреждения «Центр развития 
семейных форм воспитания»   www.opeka24.ru.

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

ЛИЗА

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ПРОДАМ ларь морозильный 200 литров (верх стекло) 
3 корзины б/у – 10 000 руб.; аппарат изготовления 
сладкой ваты (промышленный новый) – 20 000 руб.
Сот. 8-902-014-39-48.

ПРОДАМ срочно нежилое здание 57 кв. м., 
разделенное на три помещения с отдельными входами 
(30 м2, 15 м2, 12 м2) можно продать по отдельности.
Сот. 8-902-014-39-48.

ЮЖНЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ НАЧИНАЕТ НАБОР 
НА ОБУЧЕНИЕ В 2019 Г. ПО ПРОФЕССИЯМ:
– тракторист-машинист с/х производства
срок обучения 2 года 10 месяцев (на базе основного образования);
– технология продукции общественного питания
срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе основного образования);
– слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
срок обучения 2 года 10 месяцев (коррекционная група).

Администрация Идринского филиала 
Южного аграрного техникума (716)

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 (723)

Реклама (633)

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

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. 

Сот. 8-983-153-49-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены КР ООО «Убрус»! Общее собрание состоится 

03.06.2019 г. в 10:00 в здании РДК в с. Идринском. При себе иметь 
членский билет КР ООО «Убрус» для регистрации. (728)

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома, общая пл. 94 кв. м, 
участок 19 соток в Зезезино, 
собственник. Сот. 8-902-011-83-07. (693)



УГОЛЬ
Реклама (615)

Выходной  – воскресенье

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

Черногорский 
концентрат,
Балахтинский 
сортовой.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

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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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (637)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (284)

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

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.

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

Реклама (575)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (572)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

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

Реклама (420)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОЙ ИНКУБАЦИ-
ОННОЙ СТАНЦИИ «ЭЛИТНОЕ» РЕАЛИЗУЕТ:  
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ. 
СОТ.: 8-902-010-58-77; 8-961-094-23-70, 
С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,55.  

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (622)

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

Реклама (478)

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

Реклама (415)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00.

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

Реклама (499)

Реклама (659)

Реклама (631)

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

Реклама (564)

ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ. ТЕЛ. 22-1-02; 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

Реклама (565)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

ТЕЛ. 22-1-02; СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.).

СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (616)

Реклама (417)

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА (16 т). 

Сот.: 8-933-333-04-44; 
8-950-990-80-99, 
ул. Гагарина,18.  

Реклама (680)

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. СОТ. 8-923-344-67-20.

Реклама (689)

ВСПАШКА 
ПЛУГОМ 
МТЗ.
СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (662)

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-577-19-70. Реклама (677)

Реклама (669)

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. 
СОТ.: 8-923-395-32-30, 8-901-600-43-45.

Реклама (660)

Реклама (661)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, КОЛЕМ САМИ.
СОТ. 8-923-333-17-77.

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

Реклама (686)

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских 
удостоверений. Досрочно. По амнистии. Официально. 
В судебном порядке. Тел.: 8(3912)26-93-21.

Реклама (583)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗАКУПУ МЯСА 

(КРС, КОНИНЫ), 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ), 

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

8(391-35) 21-3-22.
Реклама (635)

ПРОДАЮТСЯ ФАБРИЧНЫЕ БРОЙЛЕРЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ. 

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

Реклама (726)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ. 
УСЛУГИ: САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.  
8-950-420-43-38, 8-950-420-61-15.


