
  7 ИЮНЯ
+ 27 + 12

Ю
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

8 ИЮНЯ
+ 25 + 12

Ю-ЮЗ
7 м/с

9 ИЮНЯ
+ 25 + 11

Ю-ЮЗ
9 м/с

10 ИЮНЯ
+ 20 + 7

ЮЗ
9 м/с 

11 ИЮНЯ
+ 21 + 10

ЮЗ
10 м/с 

12 ИЮНЯ
+ 21 + 10

З
7 м/с

13 ИЮНЯ
+ 23 + 11

З
7 м/с 
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На 1 июня численность без-
работных граждан, зарегистри-
рованных в Центре занятости 
населения района, составляет 
187 человек. Уровень безработи-
цы – 3,4 % .

• • • • •
В муниципальном этапе конкур-

са «Безопасное колесо – 2019» 
участвовали команды из девяти 
школ района. Победила коман-
да учащихся Добромысловской 
школы. Ребята примут участие 
в краевом этапе конкурса, который 
пройдет в Красноярске в сентябре. 

Второе место заняла команда 
Идринской сош, третье – Больше-
хабыкской сош.

• • • • •
10 июня в 11:00 в Идринском 

РДК пройдет встреча с писателем 
Владимиром Топилиным. Состоит-
ся презентация его нового романа 
«Легенда о таежной пирамиде». 
После встречи можно будет при-
обрести книгу и получить авто-
граф писателя.            

• • • • •
В Стахановской школе прошел 

День здоровья.  Абсолютными 
рекордсменами стали: в подтя-
гивании на перекладине – Алина 
Фоменко (26 раз) и в беге на 
60 м – Евгений Килин (8,3 сек.).

ТРАГЕДИЯ:
ПОГИБЛИ ДЕТИ

АКТУАЛЬНО:
КРАЙ ПЕРЕШЕЛ 
НА ЦИФРОВОЕ 
ВЕЩАНИЕ

9

3

Второе его название – День принятия Декларации 
о государственном суверенитете России. Так праздник 
назывался до 2002 года. Этот праздник один из самых 
«молодых» в стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено 
главенство Конституции России и ее законов.  

В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент 
России Владимир Путин сказал, что «с этого документа начался отсчет нашей 
новой истории – истории демократического государства, основанного на 
гражданских свободах и верховенстве закона».

Свое официальное новое название – День России – праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового 
кодекса РФ.

Сегодня День России – это большой патриотический праздник, символ 
национального единения и гражданского мира. В этот день по всей стране 
проходит большое количество торжественных и праздничных мероприятий, 
проводятся народные гулянья.

По традиции 12 июня в Кремле Президент России вручает Государственные 
премии РФ.

Уважаемые жители Идринского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных 

праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яр-

кой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. И только 
в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, 
сплоченной и процветающей державой.

Наш район живет в едином ритме со всей страной. И вкладывая свои 
знания и силы в развитие района, мы тем самым способствуем станов-
лению великой России, потому что сила и достоинство страны склады-
вается из успехов и труда ее регионов и городов.

Уважаемые жители района! В этот праздничный день желаем вам 
здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо 
региона и страны! Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости 
за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов социальной защиты населения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От результатов вашей работы во многом зависит социальное благопо-

лучие общества и то, как люди оценивают власть в целом. Причем часто 
речь идет не только об оценке профессиональных навыков специалистов 
социальных служб, их знаний и компетенций, но и о проявлении чисто чело-
веческих качеств. Главнейшие из них – готовность искренне сопереживать, 
сочувствовать попавшим в беду, доброта и мудрость. 

Желаем всем успехов, здоровья, неисчерпаемых сил, счастья и семей-
ного благополучия!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники  и ветераны социальной 
службы  и  Управления Пенсионного фонда!

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника! 

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, 
детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и решение их проблем 
во многом зависят от вашего профессионализма, доброго участия и вни-
мательного отношения к ним.

Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту 
и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне же-
лаем вам здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной 
службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

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

Поздравляем
8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравляем

ПРАЗДНИКИ 

12 июня наша страна 
отмечает День России



В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Напомним, 8 сентября, в единый 
день голосования, наряду с другими 
выборными кампаниями, состоятся 
и дополнительные выборы депутата 
Законодательного собрания Красно-
ярского края по Курагинскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 15, куда входит и Идринский рай-
он. «Единая Россия» провела в тер-
риториях округа предварительное 
голосование, в ходе которого жители 
сами решали, какой именно кандидат 
будут представлять партию на пред-
стоящих довыборах Заксобрания. 

По итогам народного голосования 
на Курагинском округе победил реги-
ональный координатор партпроекта 
«Чистая страна», экс-зампредсе-
дателя Красноярского горсовета 
Виталий Дроздов. Именно он станет 
партийным кандидатом на предсто-

ящих выборах  и в случае победы 
будет защищать интересы жителей 
пяти районов: Каратузского, Кура-
гинского, Ермаковского, Идринского 
и Шушенского.  

Виталий Александрович – про-
фессиональный юрист и опытный 
политик. Родился в 1973 году в селе 
Тубинск Краснотуранского района. 
Отец начинал комбайнером и дорос 
до директора совхоза, а мать всю 
жизнь работала медсестрой. 

После школы Виталий поступил 
на физический факультет Краснояр-
ского государственного универси-
тета, затем получил второе высшее 
образование, окончив юридический 
институт КГУ. 

Работал юристом («Энергосбыт», 
юрисконсульт; ООО «ПО-Химво-
локно», начальник юридическо-

го отдела; Красноярский филиал 
ФГУП «Сибтехцентр», юрискон-
сульт). С 2004 года – один из ос-
нователей и партнеров юридиче-
ского бюро «Мальтов и партнеры». 
С 2008 по 2018 год отстаивал интере-
сы красноярцев в городском Совете 
депутатов, а весной 2018 года был 
избран заместителем председателя 
горсовета.

За эти годы Виталий Дроздов 
приобрел богатый опыт защиты 
интересов людей и решения их про-
блем в качестве юриста, разобрался 
в политических и законотворческих 
процессах, глубоко погрузился в  
механизмы самой работы депутата, 
в процессы государственного управ-
ления. Опираясь на свой богатый 
профессиональный опыт, Виталий 
Дроздов сможет эффективно за-

Виталий Дроздов – 
победитель предварительного голосования 
«Единой России» по Курагинскому 
одномандатному избирательному округу 

В Красноярском крае состоялась традиционная 
для региона процедура в преддверии 
сентябрьских выборов разного уровня – 
предварительное голосование партии «Единая 
Россия». 

ниматься законотворческой дея-
тельностью и в составе краевого 
парламента, находясь в постоянном 
диалоге с избирателями и успешно 
решая их проблемы.  

Кроме того, Виталий Дроздов 
является активным партийцем 
с многолетним стажем. Так,в течение 
нескольких лет Дроздов курировал 
партийный проект «Городская среда» 
в Красноярске. Проект направлен 
на поэтапное благоустройство дво-
ровых территорий и общественных 
пространств при непосредственном 
участии самих жителей.  «Городская 
среда» позволяет людям пересмо-
треть отношение к родной террито-
рии и воспринимать ее как свой дом, 
отмечает Виталий Александрович. 

С 2019 года Виталий Дроздов был 
назначен региональным координа-
тором партпроекта «Чистая страна», 
объединяющего экологическую и 
коммунальную тематику. Проект 
призван эффективно решать эко-
логические проблемы, с которыми 
сталкиваются жители в повседневной 
жизни: разрастание несанкциони-
рованных свалок, отсутствие каче-

ственной питьевой воды, загрязне-
ние воздуха и т.д.

Виталий Дроздов убежден, что 
проблемы благоустройства и эколо-
гии являются действительно актуаль-
ными для края. Эти вопросы требуют 
тщательного изучения и системного 
подхода. Более того, сами жители 
должны иметь возможность при-
нимать самое деятельное участие 
в решении этих проблем. 

На вопрос, почему он решил попро-
бовать свои силы в качестве депутата 
краевого парламента, отвечает, что 
в первую очередь для него важно 
быть причастным к жизни края, быть 
полезным для жителей, работать 
ради их блага. 

«За десять лет я накопил такой объ-
ем знаний и опыта, набрался таких 
компетенций, что бросить все это 
было бы непростительно. Да, мог бы 
продолжить заниматься адвокатской 
деятельностью, но адвокат зани-
мается решением чужих проблем, 
чаще всего не очень приятных. А мне 
хочется заниматься чем-то позитив-
ным, созидательным, полезным для 
края», – отмечает Виталий Дроздов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАНСЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Одним из важных факторов, способствующих 
эффективности всей следственной работы, 
а затем и судопроизводства, являются 
показания свидетелей. Однако нередко тот, 
у кого есть какие-либо сведения, 
позволяющие принести пользу 
пострадавшим, испытывает чувство страха. 
Такой человек опасается предстоящего 
общения с виновным, которое может 
произойти и во время ведения следственных 
мероприятий, и на судебном заседании. Не 
меньший страх испытывают свидетели и 
в связи с вероятностью контактов 
с «друзьями» или родственниками 
обвиняемых, ведь известны случаи 
применения насилия в отношении  свидетелей 
для того, чтобы добиться от них отказа 
сотрудничать с органами правопорядка.

Ежегодно в РФ в качестве свидетелей и потерпевших 
выступает около десяти миллионов человек. Их 
показания учитываются в ходе расследования 
уголовных дел, рассматривающих преступления 
разной степени тяжести. При этом каждый пятый 

из подобной категории граждан получает угрозы, 
направленные на отказ от даваемых показаний или 
требующих их изменения. При этом многие люди не 
знают, существует ли в России программа защиты 
свидетелей и не обращаются в органы правопорядка. 

С 2008 года в России действует государствен-
ная программа по защите участников уголовного 
судопроизводства, а в Главном управлении МВД 
России по Красноярскому краю создана оператив-
но-розыскная часть по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите (ОРЧ ГЗ). 
За 10 лет работы этого подразделения не было 
допущено ни одного факта причинения вреда жителям 
региона, находящимся под государственной защитой. 

Кого защищают?
Государственной защите подлежат две категории 

граждан. С одной стороны, это участники уголовного 
судопроизводства. Причем не только свидетели и 
потерпевшие, но и эксперты и присяжные. Также 
под защитой полицейских могут находиться даже 
подозреваемые и обвиняемые – в том случае, если они 
дают показания, изобличающие других преступников. 

С другой стороны, полицейские защищают 
судей и должностные лица правоохранительных и 
контролирующих органов – прокуратуры, следственного 
комитета, счетной палаты, рыбнадзора, технадзора. 
Словом, тех, кто разоблачает преступников, а значит, 
может подвергаться угрозе с их стороны. Наконец, под 
защиту попадают и близкие всех перечисленных выше 
лиц. Как только преступники начинают угрожать жизни, 
здоровью или имуществу этих людей, на их защиту 
встают сотрудники оперативно-розыскной части.

 Зачастую бывает, что непосредственный преступник 
уже за решеткой, однако его подельники продолжают 
мстить свидетелю. Поэтому человек находится под 
защитой до тех пор, пока угроза не будет устранена. 

Куда обращаться за помощью?
Если вы стали свидетелем преступления и вам 

угрожают, об этом нужно сообщить в органы внутренних 
дел по круглосуточному телефону 8-999-314-01-46. 
Таким образом, вы защитите себя и своих близких от 
преступных посягательств и не дадите злоумышленни-
кам избежать наказания.

ГУ МВД России по Красноярскому краю (АП)

Защита свидетелей 
преступлений полицейскими

На заседании двадцать шестой 
сессии Идринского районного 
Совета депутатов пятого созыва 
парламентарии рассмотрели 
вопросы об исполнении 
районного бюджета за 2018 
год, о подготовке к летнему 
оздоровительному сезону.  

Утвердили  положение об орга-
низации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности 
в Идринском районе. Приняли в 
муниципальную собственность 
Идринского района движимое иму-
щество детского сада на 95 мест в 
с. Идринском и транспортное сред-
ство. Передали из муниципальной 
собственности Идринского района 
в собственность муниципального 
образования Идринского сельсове-
та наружные сети теплоснабжения 
протяженностью 197 метров.

Депутатами был рассмотрен во-
прос о принятии мер по сохранению 
Идринской школы-интерната после 
обращения жителей и сотрудников 
школы. Школа данного вида – един-
ственная на территории района, в ко-
торой обучаются дети с различными 
отклонениями здоровья, в том числе 
и психическими. По мнению депута-
тов: «Закрытие школы может создать 
социальную напряженность, а дети, 
имеющие серьезные заболевания, 
будут обречены остаться в стороне 
от образовательного процесса. Со-
здать определенные условия в обще-
образовательной школе для особых 

детей, как показывает практика, не 
всегда возможно. Нельзя допустить 
изоляции детей от общества, любой 
ребенок должен иметь право на об-
учение».

На сессии депутатами было при-
нято решение ходатайствовать 
в министерство образования края 
о сохранении этого учебного заве-
дения на территории района и об 
открытии в нем набора детей в на-
чальное звено.

Также депутаты рассмотрели 
коллективное обращение жителей 
п. Добромысловского, выступающих 
против реорганизации  детского сада 
«Лукоморье».

В разделе «Разное» депутаты за-
слушали ответы на вопросы по водо-
проводу и свалке. Отвечала Г. Худее-
ва, глава Идринского сельсовета: «По 
водопроводу работа ведется давно. 
Уже проведено изыскание, опреде-
лено место для нового водозабора, 
сделан анализ воды. Следующий 
шаг – оформление проектно-смет-
ной документации. Мероприятие это 
дорогостоящее (необходимо около 
двух миллионов рублей). 

Свалка загорелась оттого, что 
люди вывозили горячую золу.  Мас-
штаб возгорания был большой, по-
тушить до конца не удается, поэтому 
тлеет до сих пор, образуя едкий дым.  
Вода для тушения на свалке есть 
всегда.  В данное время подготав-
ливаются документы для передачи 
полигона региональному оператору 
по сбору ТКО».

Ирина Славянская (АП)

О бюджете, летнем 
отдыхе и разном 
решали депутаты
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой района  в отношении 
гражданина Л. возбуждено дело об 
административном правонарушении за 
оскорбление.

В ходе проверки установлено, что гражда-
нин Л., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, стал оскорблять Б. нецензурной 
бранью, назвал его в грубой неприличной 
форме словами.

При проведении проверки прокуратура 
пришла к выводу, что своими действиями 

Л. совершил правонарушение, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 5.61 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, а именно 
оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме.

Решение о наличии вины и назначении нака-
зания будет решаться судом. За совершение 
данного правонарушения обидчику грозит 
штраф до 3000 рублей.

Наталья Астанаева,
 помощник прокурора района (АП) 

Наказание за 
оскорбление

Прокуратурой района проведена 
проверка по факту лесного пожара, 
произошедшего на территории лесов 
Отрокского совхоза.

Тушение пожара длилось три дня, площадь 
его составила более чем 190 га. Горел лес 
в труднодоступной местности, сухая расти-
тельность, порывы ветра – все это затрудняло 
его тушение. 

В ходе пожара выгорел участок размером 
15,3 га, на котором произрастали лесные куль-
туры, посаженные в 2016 году арендатором 
лесного участка. В результате возгорания эти 
насаждения уничтожены до степени прекра-
щения роста.

По результатам проверки установлено, что 

произошедший лесной пожар причинил круп-
ный ущерб лесному фонду.

Прокурором района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в отдел полиции по Краснотуранскому 
и Идринскому районам направлены материалы 
проверки для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. По результатам рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 
УК РФ – уничтожение лесных насаждений 
в результате неосторожного обращения 
с огнем, если оно причинило крупный ущерб. 
Лица, виновные в возникновении возгорания, 
устанавливаются. Проведение дознания по 
уголовному делу находится на контроле про-
куратуры района.

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора района  (АП)

Проведена проверка по 
факту лесного пожара

К 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

Моя прабабушка Логинова Ульяна 
Андреевна родилась в 1931 году в
селе Малые Кныши в семье Андрея 
Леонтьевича и Екатерины 
Илларионовны Корницких. Кроме моей 
прабабушки было еще пятеро детей: 
Федор, Виктор, Антонида, Надежда, 
Сима.

Десять лет исполнилось прабабушке, когда 
началась Великая Отечественная война. Стар-
шие братья Федор и Виктор ушли на фронт. 
Многое пришлось пережить в тяжелые годы 
войны, особенно голод. Жили в землянке. Ко-
пали корни камыша, которые мололи в ступе. 
Из этой муки пекли лепешки на листе в рус-
ской печи. Испеченное сложно было назвать 
хлебом. 

Постоянно хотелось кушать. Ели также 
корни солодки, саранки, хлебенки, заячью 
капусту, одуванчики, кислицу, пеканы, дягиль. 
Заготавливали ягоду, грибы, которые суши-
ли на солнце. Иногда приходилось просить 
милостыню. 

Обувь была неудобной, с деревянной подо-
швой, а верх брезентовый. В зимний период 
одна пара валенок на всю семью – носить 
приходилось по очереди. Училась до 14 лет, до-
учиваться пришлось в вечерней школе. Очень 
много работала: помогала взрослым.

В 1950 году устроилась работать в Галакти-
оновскую поисковую бригаду. Копали шурфы, 
канавы: добывали образцы железной руды. 
Все делали вручную. Зарплата была хорошая, 
бесплатное питание утром и вечером. 

В 1951 году прабабушку пригласили работать 
на Малокнышинский маслозавод приемщицей. 
«Была молодая, все успевала, – вспоминает 
она, – принимала сливки с других деревень: 
Никулино, Больших Кнышей, Мигны, Октя-
бревки, Петропавловки. При помощи лошадей 
взбивали масло; варили сыр, брынзу. Закончив 
работу, нужно было нагреть воды, всю посуду 
помыть. Продукцию увозили в Минусинск, ино-
гда дорога занимала не один день».

С будущим мужем Семеном Логиновым 
познакомилась на танцах в клубе.  Дружили 
недолго: его призвали в армию. Отслужил три 
года, сосватал. Поженились и уехали жить 
в с. Танзыбей Ермаковского района. В 1955 
году родилась дочка Валентина. По семейным 
обстоятельствам молодая семья в 1956 году 
переехали в с. Тагашет. В 1957 году родился 
сын Николай.

Родные места снились… И в 1958 году пере-
ехали в с. Большие Кныши, а 1959 году родился 
сын Петр.

Вернувшись на малую родину, устроилась 
в Салбинский стройучасток разнорабочей.  
Штукатурили, мазали, производили побелку 

– работали с утра до темной ночи. Строили 
много: жилые дома, больницу, школу. Работали 
две бригады, но чуть позже приняли третью: 
объем работы был большой.

В 1972 году была переведена пекарем 
в Большекнышинскую пекарню.Хлеба нужно 
было много, пекли в Большую и Среднюю 
Салбу, Никулино, Октябревку, Петропавлов-
ку, Малые Кныши, Комсомольскую, а также 
в больницу и столовую.

Пекарня Больших Кнышей славилась на всю 
округу, так как ее хлеб покупали все заезжие 
люди. Запах того хлеба помнят и сейчас все 
селяне. 

Пекли не только в дневную, но в ночную сме-
ну. Работа для женщин была очень тяжелой. По-
сле того как кочегаров сократили, приходилось 
топить печи. Думали о хлебе, чтобы накормить 
всех жителей села, – про усталость забывали. 
Память о военном, голодном детстве застав-
ляла относиться к каждому кусочку хлеба с 
большим трепетом.

Пекарем проработала 15 лет.
Моя прабабушка награждена грамотами, 

благодарственными письмами, но самое 
ценное – это медаль за долголетний и добро-
совестный труд.

В 1986 году вышла на пенсию. Но не прошло 
даже полгода, как ее снова пригласили  печь 
хлеб. Скучала по своей работе и согласилась 

Моя прабабушка

сразу, и еще два с половиной года прорабо-
тала  пекарем.  На заслуженный отдых ушла в 
1989 году.

И даже сейчас, несмотря на преклонные 
годы, моя прабабушка Ульяна бодро чувствует 
себя. Я горжусь ей, своей любимой бабулей.

Вика Школьникова, 
Большекнышинская школа (АП)

Красноярский край окончательно 
перешел на цифровое вещание

Напомним, для перевода телерадиовещания 
в России на цифровые технологии была приня-
та федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». 

Программа была направлена на ликвидацию 
цифрового неравенства в стране, а также на 
перевод российского телевещания в новый 
формат, который уже используется во всем 
мире.

Для приема цифрового сигнала жители края 
должны выбрать один из вариантов: приобре-
сти цифровую приставку к телевизору старого 
поколения или современный телевизор стан-
дарта DVB-T2 (в обоих случаях нужна дециме-
тровая либо всеволновая антенна), комплект 
спутникового оборудования или подключиться 
к кабельным сетям там, где это возможно.

Задать интересующие вопросы о подключе-
нии к «цифре» телезрители могут по телефону 
региональной горячей линии: 8-800-300-64-40. 
Горячая линия работает с 08:00 до 20:00 .

Одна из функций горячей линии – принимать 
заявки на помощь в подключении цифрового 
оборудования и передавать волонтерам, кото-
рых в территориях работает около 700 человек. 

«До перехода на «цифру» на региональную 
горячую линию за неделю поступало около 
тысячи звонков из разных территорий края, из 
них около 40 % от людей, которым требуется 
техническая помощь в подключении приобре-
тенного оборудования. 

К таким гражданам приходят волонтеры – 
как правило, молодые ребята, которые могут 
помочь подключить цифровую приставку, на-
строить новый телевизор на прием цифрового 
сигнала. Для подключения и настройки спут-
никовой «тарелки» необходимо обращаться 
к оператору спутникового телевидения, ко-
торый предоставил комплект оборудования», 
– пояснил заместитель губернатора края Ва-
силий Нелюбин.

В конце прошлого года в крае началась 
работа по оказанию адресной материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с приобретением 
цифрового оборудования (цифровой пристав-
ки, современного телевизора, спутниковой 
«тарелки»). На сегодняшний день компенсации 
получили более 7,3 тыс. семей, а общая сумма 
выплат из краевого бюджета составила более 
26,5 млн рублей. 

Для получения материальной помощи не-
обходимо обратиться с заявлением в органы 
соцзащиты муниципального образования и 
подтвердить свои расходы на приобретение 
цифрового оборудования. Комиссия в муни-
ципалитете принимает решение о выплате и 
размере компенсации. 

В первую очередь на материальную помощь 
могут рассчитывать одинокие пенсионеры, ин-
валиды, многодетные семьи, малообеспечен-
ные граждане. Программа будет действовать 
до конца года. 

Красноярский край 3 июня окончательно перешел с аналогового на цифровой 
формат эфирного наземного вещания. Новый этап развития телевидения 
позволит жителям городов и районов края смотреть 20 общероссийских 
телеканалов в высоком качестве изображения и звука. Сигнал телеканалов, 
входящих в первый и второй мультиплексы, транслируется бесплатно. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
До конца 2019 года на «цифру» полностью перейдет вся Россия. 3 июня переход состоялся 

в 36 субъектах РФ, в том числе и в Красноярском крае. Переходом на «цифру» решается 
важная социальная задача – для всех жителей страны становятся доступными и бесплатными 
20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). 

Местные телеканалы, имеющие лицензию, продолжат вещание в «аналоге» или в кабельных 
сетях.

Подробное описание этапов подключения и настройки цифрового телевидения, пошаго-
вую инструкцию настройки аналоговых и цифровых каналов можно найти на официальном 
портале Смотрицифру.рф.
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ПРОБЛЕМА

Улицы без разбитых фонарей
В краевом центре состоялся круглый стол по борьбе с вандализмом. 
Участники – эксперты, члены рабочей группы Общественной 
палаты Красноярского края – обсудили правовые, социальные 
и образовательные аспекты проблемы. Ситуация сложилась острая, 
если ничего не предпринимать сегодня, вандализм приобретет 
характер эпидемии. Многие скверы, которые благоустраивались 
в Красноярске в прошлом году, значительно пострадали. Общий 
ущерб составил более 3 млн рублей. 

И кнут, и пряник

Никого из нарушителей задержать 
не удалось. На сотни тысяч рублей нано-
сят урон городской казне «граффитисты». 
На днях на проспекте Мира выломали но-
вый фонарь, причем сделали это с особой 
жестокостью, методично выбивая конструк-
цию из бетона. Вандализм опасен тем, что 
создает основу для других преступлений. 
Ведь если хулиганы видят, что за порядком 
никто не следит, они готовы и дальше на-
рушать закон.

Жители городов выделяют вандализм 
как значимую проблему. Но как с ней бо-
роться? В Енисейске, который готовится 
к своему юбилею, 17-летние подростки 
испортили исторические здания – дом 
купца Флеера, торговые ряды усадьбы 
Баландина, дом купца Савельева. Ванда-
лов поймали, что пока редкий случай. Но 
наказание они понесли незначительное, 
в сотни раз меньше реального ущерба. 
По статье 214 УК РФ в зависимости от тя-

жести преступления вандалам грозит до 
40 тысяч рублей штрафа и обязательные 
работы до 1 года. Но на практике хулига-
ны отделываются минимальным штрафом. 
По словам руководителя рабочей группы 
Общественной палаты края Александра 
Чернявского, очевидно: наказание слиш-
ком мягкое, чтобы кого-то напугать:

– Не менее важная проблема – раскры-
ваемость этих преступлений. Она весьма 
низкая, чтобы говорить о неотвратимости 
наказания.

Александр Чернявский предложил рас-
сматривать вандализм более широко, чем 
порча имущества, осквернение памятни-
ков, погостов:

– Все начинается с брошенных окур-
ков, с тех же владельцев собак, которые 
не убирают за своим питомцем. Я вижу 
решение проблемы в координации усилий 
разных сторон. И работать необходимо 
по всем направлениям. Но нужен не только 
кнут. Поэтому важно повышать и уровень 
культуры жителей.

Марк Денисов, уполномоченный 
по правам человека в Красноярском крае, 
подчеркнул:

– Нужно создать режим максимального 
общественного давления и непримиримо-
сти к проявлениям вандализма. Положи-
тельный опыт у нас в стране есть, ведь еще 
десять лет назад пьяный за рулем считался 
чуть ли не героем, а сейчас отношение из-
менилось кардинально.

Объединить усилия

Юрий Москвич, член совета по куль-
туре и просвещению при губернаторе 
Красноярского края, предложил создать 
документ – этический кодекс горожанина:

– Нужен общественный бойкот не-
культурных поступков. Ведь из-за вандалов 
тормозится развитие городов края.

Андрей Копытов, советник предсе-
дателя правительства Красноярского края, 
уточнил, что речь не идет об искоренении 
вандализма, идеалистических заблуждений 
тут нет:

– Вандализм – трагедия больших го-
родов, рост агрессии, которая выплескива-
ется таким образом жителями, неизбежен. 
Но мы можем сузить масштаб последствий. 
Задача состоит в том, чтобы управлять 
ситуацией, контролировать масштаб про-
блемы. Есть многолетний опыт крупных 
мировых столиц. Например, Нью-Йорка, 

Лондона, Стокгольма. Можно обратиться 
к их методикам.

Вера Оськина, депутат  Законодатель-
ного собрания  края, обратила внимание 
на роль общественности в решении про-
блемы:

– Это в том числе вопрос солидарности 
жителей города, мы должны объединиться, 
почувствовать себя одной семьей. И вместе 
лучше заботиться о наших городах и селах.

Юлия ШЛЕНКО

К нам идет лето, 
и становится еще 
заметнее, как 
похорошели улицы, 
площади и набережные 
краевого центра. 
Универсиада изменила 
город и всех нас. А ведь 
было время, когда любое 
наведение чистоты 
к визиту первого лица 
государства или крупному 
событию у части 
общества ничего, кроме 
брюзжания, не вызывало. 
Мол, пыль в глаза мы 
пускать умеем! Если 
следовать подобной 
логике, нужно было 
вывалить весь мусор 
на обочины и в прямом 
смысле ударить в грязь 
лицом. Как же, знай 
наших!

Второе рождение
Слава богу, сейчас люди 

стараются мыслить иными ка-
тегориями. Домом становится 
не только квартира, но и окружа-
ющее нас пространство, которое 
хочется содержать в чистоте. 
Внутренней потребностью, как 
в Европе, это пока не стало, но 
я оптимист.

К своему 400-летию гото-
вится Енисейск. И если сейчас 
за происходящим в основном 
следят краевые власти, то через 
два месяца отец сибирских горо-
дов окажется в центре внимания 
всего Красноярья и не только. 
С очередной проверкой сюда 
приехал губернатор Александр 
Усс. Позже глава региона при-
знался журналистам: разговор 
с руководством города был жест-
ким. Губернатора, мягко говоря, 
совсем не порадовало, как здесь 
идет наведение элементарного 
порядка.

– Делать все только силами 
привлеченных строителей невоз-
можно. Каждый должен мести 
улицу у своего порога, – объяснил 
свою позицию Усс. – Таков общий 
принцип, который действует как 
в Красноярске, так и в Енисейске, 
в других населенных пунктах. По-
скольку речь идет не о праздни-
ке – о втором рождении уникаль-

ного города, духовной столицы 
края и Сибири. И делается это 
не только для туристов, но и для 
самих енисейцев.

Перед городскими властями 
поставлена конкретная задача: 
меньше чем за неделю подгото-
вить развернутую дорожную карту 
с указанием конкретных сроков, 
номеров домов и ответственных.

– Есть проблема по работе 
с населением, предприятиями. 
Но это нас не прощает. Задача 
поставлена – будем исполнять, – 
подтвердил глава Енисейска 
Владимир Никольский.

Мужественно преодолевать 
искусственно созданные трудно-
сти – наша национальная черта. 
Вот и губернатор уверен: жители 
края в нужный момент способны 
сосредоточиться и доказать, что 
могут. К юбилею будет готов 
21 отреставрированный историче-
ский объект. После праздника на-
мечено восстановление еще семи.

Лесной договор
Порядок надо наводить 

не только в доме, но и в лесу – 
коль скоро большая часть на-
шего региона покрыта тайгой. 
Скажете – тоже мне, открыл Аме-
рику! Да, говорят об этом много 
и давно. Однако в прошлом году 
краю удалось добиться прогресса 
в лесовосстановлении. Впервые 
за 15 лет была модернизирована 
сеть лесопитомников, обновлена 
их материально-техническая база. 
А площадь лесовосстановитель-
ных работ превысила 70 тысяч 
гектаров по году. Эти и другие 
вопросы обсуждались под пред-
седательством Александра Усса 
на расширенном совещании 
по развитию лесопромышленного 
комплекса региона.

Например, объемы лесопоса-
док нужно увеличивать вдвое – до 
150–160 тысяч гектаров. Кроме 
того, создавать систему космиче-

ского мониторинга за состоянием 
лесов, внедрять беспилотники для 
контроля лесопожарной обста-
новки. Предстоит также декрими-
нализовать сферу лесозаготовок, 
вывести ее из тени.

Губернатор дал поручение: 
подготовить от края пакет ини-
циатив по совершенствованию 
законодательства в лесной отрас-
ли. С ними он намерен выступить 
на федеральном уровне уже этим 
летом.

– Мы все хотим, чтобы в лес-
ной отрасли региона были пред-
приняты действительно реальные 
шаги к изменению в лучшую 
сторону, – согласился президент 
Союза лесопромышленников края 
Олег Дзидзоев.

По итогу совещания министр 
лесного хозяйства края Дими-
трий Маслодудов и крупнейшие 
лесопользователи региона под-
писали Лесную хартию – обще-
ственный договор, который будет 
обеспечивать принципы ответ-
ственного лесопользования.

Особая территория
Другие наши богатства таят-

ся далеко на Севере, в Арктике. 
Здесь находится треть обще-
мировых запасов углеводоро-
дов, а Северный морской путь 
является удобной транспортной 
артерией для перевозки грузов.

О грамотном освоении запо-
лярных земель шла речь в СФУ, 
на стратегической сессии «Се-
вер» с участием губернатора 
Александра Усса и председателя 
Законодательного собрания края 
Дмитрия Свиридова. В своем 
приветственном слове Александр 
Усс подчеркнул: Север – особая 
территория. На протяжении мно-
гих лет она является источником 
благополучия красноярцев и си-
биряков.

Участники сессии подвели 
итоги работы по нескольким 
направлениям: транспортной 
логистики, цифровизации, эко-
номики и жизнеобеспечению, ин-
фраструктуре северных городов 
и поселков, природопользованию 
и повышению качества жизни ко-
ренных малочисленных народов.

Подводя итоги работы пло-
щадки, Александр Усс поручил 
министру экономики и регио-
нального развития края Егору 
Васильеву собрать воедино 
прозвучавшие предложения для 
рассмотрения на президиуме 
губернаторского совета:

– Все, что может иметь при-
кладную значимость, необходимо 
оформить в виде поручений для 
возможного включения соответ-
ствующих затрат в бюджет.

Личный прием
А в конце недели прошел 

личный прием граждан. Алек-
сандр Усс пообщался с жителями 
Сухобузимского, Ермаковского, 
Курагинского, Большемуртин-
ского, Емельяновского районов 
и Канска.

Например, жители села Пав-
ловщина Сухобузимского района 
обратились к нему с просьбой 
помочь в обеспечении сотовой 
связью и интернетом.

– Это достаточно крупное 
село. Здесь живут более 750 чело-
век, и вопрос со связью и интерне-
том необходимо решать. Уверен, 
министерство цифрового развития 
края сможет это сделать до конца 
года, – отметил Александр Усс.

Глава региона добавил: 
на 2019 год в крае планируется 
обеспечить услугами сотовой 
связи и мобильным интернетом 
18 населенных пунктов.

Андрей КУРОЧКИН

Все начинается 
с порядка

К юбилею Енисейска отреставрируют 21 исторический объект

Вандальные надписи просто убивают 
внешний вид набережных
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Без конфликта, но с интересом
Современные задачи государственных предприятий 
носят комплексный характер. Это и развитие 
территорий, и обеспечение занятости людей, 
и пополнение местных бюджетов. Поэтому 
к управлению этими организациями проявляют 
повышенное внимание депутаты Законодательного 
собрания. На минувшем заседании комитета 
по бюджету и экономической политике народные 
избранники обсудили кандидатуры представителей края 
в органы управления и контроля акционерных обществ.

Формализм 
не уместен

Профильные министерства 
предложили парламентариям 
согласовать кандидатуры в такие 
организации с участием государ-
ственной собственности края, 
как Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания, 
институты «Красноярскграждан-
проект» и «Красноярский Пром-
стройНИИпроект», Красцветмет, 
Красноярскнефтепродукт, «Гу-
бернские аптеки», «КрасАвиа» 
и другие. Все кандидаты были 
приглашены на заседание, поэто-
му парламентарии могли задать 
им вопросы.

Обсуждение выдалось доста-
точно бурным. Александр Бой-
ченко отметил, что краевой пар-
ламент неоднократно поднимал 
перед правительством вопрос об 
изменении подходов при опре-
делении лиц, назначаемых в со-
веты директоров и ревизионные 
комиссии. Если человек ранее 
уже работал на этих должностях, 
то необходимо предоставить ин-
формацию, каков результат его 
труда. Также нужно понять, есть 
ли у него конфликт интересов, 
в чьем он подчинении, обладает 
ли достаточными профессиональ-

ными качествами и может ли вы-
ражать принципиальную позицию 
для защиты интересов края.

– Мы же принимаем решения 
не формально, а берем на себя 
ответственность, утверждая кон-
кретного человека, – подчер-
кнул Александр Владимирович. 
Парламентарий предложил ис-
полнительным органам власти 
создать критерии, по которым 
отбираются кандидаты в органы 
управления и контроля обществ, 
а также предоставить этим людям 
возможность отчитаться о про-
деланной работе.

Замминистра экономики и ре-
гионального развития Дмитрий 
Лукашевский сказал, что при 
отборе кандидатов происходит 
тщательный анализ их трудовой 
биографии, полученного обра-
зования, деловых качеств и от-
сутствия конфликта интересов. 
Со всеми кандидатами проходило 
собеседование, в ходе которого 
они выразили готовность отстаи-
вать интересы края на этой долж-
ности. Что касается отчетности, 
то по итогам года каждое акци-
онерное общество представляет 
такие данные в Законодательное 
собрание. Замминистра про-
мышленности, энергетики и ЖКХ 
Василий Чернов добавил, что 

названные члены советов дирек-
торов и ревизионных комиссий 
осуществляют свою деятельность 
на общественных началах, то есть 
безвозмездно.

На перекрестке 
решений

При обсуждении кандидатур 
в проектные организации вице-
спикер краевого парламента 
Сергей Зяблов обратил вни-
мание на то, что за 15 лет они 
не спроектировали ни одного 
объекта сельскохозяйственного 
назначения, и это вызывает се-
рьезное беспокойство.

Эту реплику генеральный 
директор ПромстройНИИпроекта 
Андрей Архипов прокоммен-
тировал следующим образом: 
причиной является федеральный 
закон о государственных закуп-
ках. Организация участвует в кон-
курсах, но нередко случается так, 
что проигрывает их конкурентам 
из Новосибирска, в штате которых 
числится всего три человека.

Председатель комитета Вла-
димир Чащин выразил обеспо-
коенность по поводу включения 
руководителя службы строи-
тельного надзора и жилищного 
контроля края Евгения Скри-
пальщикова в органы управ-
ления проектных организаций. 
Не повлияет ли это на эффектив-
ность его основной работы? Ответ 
был получен следующий: службе 
стройнадзора и проектным ин-
ститутам приходится постоянно 
пересекаться в своей деятельно-
сти, поэтому не повлияет.

Сергей Титов посетовал, что 
в органы контроля КрасЭКо пред-
лагается назначить руководителя 

юридической службы Красно-
ярскнефтепродукта, а началь-
ник правового управления КНП, 
в свою очередь, войдет в органы 
контроля КрасЭКо. По мнению 
народного избранника, такое 
перекрестное решение может 
породить конфликт интересов. 
Эту озабоченность поддержали 
другие коллеги.

Василий Чернов ответил, 
что результаты будут оцениваться 
по итогам работы, сейчас вопро-
сов к кандидатам не возникает.

Лидер на рынке

В ходе согласования кандида-
тур в АО «Губернские аптеки» за-
меститель председателя комитета 
Павел Ростовцев акцентировал 
внимание на лекарственном обе-
спечении в Ачинском районе.

– «Губернские аптеки» и пре-
дыдущее руководство минздрава 
сделали все возможное, чтобы 
обанкротить профильное муни-
ципальное ачинское предприятие, 
которое успешно поставляло 
лекарства в удаленные террито-
рии, – заявил Павел Александ-
рович. – По моей информации, 
сейчас туда «Губернские аптеки» 
не зашли. Прошу держать на конт-
роле доступность лекарств для 
жителей сельских территорий 
Ачинского района.

В продолжение темы Андрей 
Новак спросил, когда будет соз-
дан орган при минздраве, кото-
рый бы отрабатывал ситуацию, 
связанную с закупкой и своевре-
менной поставкой лекарственных 
препаратов по краю.

Замминистра здравоохране-
ния Анна Москвина сообщила, 
что планируется создание кон-

трактной службы, которая бы со-
ставляла план закупок и контро-
лировала его выполнение. Сейчас 
ведомство активно занимается 
этой темой.

Ряд вопросов экономического 
профиля был адресован гене-
ральному директору «Губернских 
аптек» Алене Поповой. Она 
рассказала, что предприятие 
включает 270 структурных подраз-
делений, присутствующих во всех 
муниципальных образованиях 
края. Товарооборот акционерно-
го общества составляет более 
12 млрд рублей. Рентабельность – 
2,3 %, и это Алена Михайловна 
назвала высоким показателем, 
поскольку в среднем по отрасли 
он колеблется в районе 1 %. 
Государственное предприятие 
входит в список социально зна-
чимых. Более ста точек являются 
нерентабельными, но важными 
с точки зрения лекарственной до-
ступности для населения.

Сергей Зяблов спросил, как 
повлияло преобразование пред-
приятия в акционерное общество, 
которое проходило с согласия За-
конодательного собрания. Алена 
Попова сказала, что за счет этого 
«Губернские аптеки» получили 
больше свободы в своей деятель-
ности, и поблагодарила депутатов 
и правительство за принятое 
решение.

– На сегодняшний день наша 
доля на розничном рынке оце-
нивается в 29 %, мы являемся 
лидером в Красноярском крае, – 
заявила Алена Михайловна.

По итогам обсуждения канди-
датуры всех представителей края 
в органы управления и контроля 
акционерных обществ были со-
гласованы.

Новые возможности 
и строгий спрос
Основные задачи, подходы и механизмы реализации 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
в Красноярском крае обсуждались на выездном 
заседании секции по образованию, культуре 
и спорту координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления.

В рабочей встрече приняли 
участие депутаты Законодатель-
ного собрания, представители 
министерств и ведомств, терри-
торий и общественности.

С основным докладом вы-
ступил министр спорта края 
Сергей Алексеев. Он напомнил, 
что развитие подведомственной 
ему сферы отнесено к нацио-
нальному проекту «Демография», 
в которую вошел федеральный 
проект «Спорт – норма жизни». 
Перед нашим краем стоит зада-
ча – вовлечь в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом 50 % населения, в том 
числе 85,6 % детей и молодежи, 
не менее 38,5 % граждан средне-
го возраста и не менее 15 % – 
старшего.

Кроме того, следует довести 
до 60 % показатель по обеспе-
ченности населения спортсоо-
ружениями. В рамках проекта 
в 2019 году в Красноярске плани-
руется строительство трамплина 
HS-20 на Николаевской сопке, 
а в 2020–2021 годах – крытого 
катка в Канске. Следует отме-

тить, что благодаря универсиаде 
краевой показатель по обеспе-
ченности спортсооружениями 
выше, чем в среднем по стране. 
Но чтобы выполнить запланиро-
ванные показатели, необходимо 
дополнительное финансирование 
на строительство спортсооруже-
ний – порядка 8 млрд рублей.

Сергей Алексеев отметил, 
что особая роль в достижении 
поставленных национальным 
проектом целей и задач должна 
отводиться муниципальным об-
разованиям края. Поэтому не-
обходимо организовать работу 
по максимальному вовлечению 
всех муниципалитетов в этот про-
цесс. Сергей Игоревич особо под-
черкнул, что если в территориях, 
где задействованы федеральные 
средства, не будут исполнены 
мероприятия – неважно, по объ-
ективным или субъективным при-
чинам, то это грозит прекраще-
нием софинансирования из фе-
дерального бюджета. Поэтому 
министр призвал глав территорий 
быть предельно внимательными 
и ответственными.

О том, как эта работа про-
двигается в муниципалитетах, 
рассказали глава города Шары-
пово Наталья Петровская и за-
меститель главы Зеленогорска 
по социальным вопросам Лариса 
Коваленко, а также заместитель 
главы Шарыповского района 
по социальным вопросам Любовь 
Фалько и глава Сухобузимского 
района Александр Алпацкий.

Все выступившие отметили, 
что наиболее спортивными явля-
ются дети. Так, в Шарыпово доля 
занимающихся детей составила 
95,2 %, не меньше показатель 

и в Зеленогорске. В сельских 
территориях цифры скромнее, 
но тоже неплохие. А вот с людь-
ми среднего возраста и пенси-
онерами предстоит серьезно 
поработать, чтобы привлечь их 
к систематическим занятиям 
спортом. В этом как раз и резерв 
для увеличения показателей.

Судя по отчетам представи-
телей территорий, уже делается 
немало: строятся спортивные 
сооружения, создаются клубы 
по месту жительства, проводятся 
спартакиады, развиваются но-
вые виды спорта. Но у каждого 

муниципалитета есть своя боле-
вая точка: где-то нет бассейна, 
где-то не хватает инструкторов 
по спорту, у кого-то недостает 
средств на софинансирование 
ПСД, поэтому район не может 
участвовать в конкурсе заявок 
на строительство плоскостных 
сооружений.

Все эти проблемы обсужда-
лись в ходе заинтересованной 
дискуссии. На какие-то вопросы 
сразу же были даны ответы, неко-
торые предложения вошли в про-
ект постановления выездного за-
седания секции по образованию, 
культуре и спорту.

Подводя итоги рабочей встре-
чи, Виктор Кардашов отметил:

– Требование, чтобы спорт 
стал нормой жизни, исходит 
от вызовов времени. Поэтому 
спортивной отрасли придается 
особое значение. В ходе сегод-
няшнего разговора я почувство-
вал нацеленность на результат. 
Те главы территорий, которые 
уже успели что-то построить, 
вошли во вкус, им хочется дви-
гаться дальше. Благодаря фе-
деральному и региональному 
проектам все возможности для 
этого есть. Да, средства будут 
распределяться по конкурсу, 
и спрос за них будет строгий, 
но так и в спорте – без соревно-
вания не обойтись. Желаю всем 
успехов на этом пути.
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13:40  «Счастье по договору». [12+]
17:40  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  «Роман с прошлым». [12+]
00:55  «Тариф «Счастливая семья». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
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». 
13:25  «Далекие близкие».[12+]
14:30  «Выход в люди».[12+]
15:30  «Несладкая месть». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер».[12+]
01:00  «Институт надежды».[12+]
01:55  «Русский крест».  [12+]
03:30  «Гражданин начальник».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
05.15, 02.45 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» 16+
13.25, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф «Отставник - 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель маяка» 16+
23.45 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.40 Х/ф «Мой дом – моя крепость» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
05.10, 03.30 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» 16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
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» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
21.50 Детская новая волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 16+
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 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+

              
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
04.55 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+
10.55 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 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.10 Детская новая волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00 Т/с «Две судьбы» 16+
10.00 Итоги 16+
10.30 Закон и порядок 16+
10.45 Х/ф «Охота жить» 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.15 Край без окраин 12+
14.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
19.00, 01.30, 05.00 Наш спорт 16+
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Ползет змея» 16+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «Игра на выживание» 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наш спорт 16+
10.45 Х/ф «Ползет змея» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Когда её совсем 
не ждешь» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша экономика 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Хозяйка Белых ночей» 16+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.00, 05.15 Д/с «Приоритеты России» 6+
06.55, 08.55, 12.40, 16.45, 19.40, 21.25, 23.25 
Полезная программа 16+
07.00 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «Карстен и Петра на сафари» 12+
10.30 Наша экономика 12+
10.45 Х/ф «Хозяйка Белых ночей» 16+
12.45, 02.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» 16+
15.30, 16.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 12+
21.10, 02.35, 05.00 Давайте пробовать 16+
21.15, 02.40, 05.05 Что и как 12+
21.30 Х/ф «Ванька» 16+
23.30 Военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня» 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00 Д/с «Достояние республик» 12+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Ванька» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Когда её совсем не ждешь»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Кодовое имя «Джеронимо» 16+

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Кодовое имя «Джеронимо» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа 16+
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Когда ее совсем не ждешь»
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наше здоровье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «На дальней заставе» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Егорино горе» 16+

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «О любви» 18+
01.35 Футбол. 
05.15 Контрольная закупка 6+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, группа Любэ, Григорий
Лепс и другие в большом праздничном концерте 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 июня. День начинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 12+

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День начинается 6+
09.45, 03.20 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Убийство священного оленя» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 «Кодекс мушкетера» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 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
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Премия лучшим врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+

00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
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  «Ангелина». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Штрафбат». [18+]
03:00  «В круге первом». [12+]

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
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  «Ангелина». [12+]
00:30  «Будущее совершенное». [12+]
02:25  «Штрафбат». [18+]

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
04:10  «Непутевая невестка».[12+]
07:45  «Проще пареной репы». [12+]
11:55  «Крымский мост. Сделано с любовью!». 
14:00  «Измайловский парк». [16+]
16:00  Москва. Кремль. Церемония вручения 
Государственных премий РФ.
17:00  «Джентльмены удачи». 
19:00  «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Балканский рубеж». [16+]
23:30  «Кандагар». [16+]
01:30  Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России. 
03:20  «Решение о ликвидации». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14:00  «Джентльмены удачи». 
15:50  «60 Минут».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «60 Минут».[12+]
18:30  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Противостояние». [12+]
01:05  «Weekend (Уик энд)».[16+]
02:50  «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра».[12+]

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14:00  «Песня года». Большой концерт.
15:50  «60 Минут».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «60 Минут».[12+]
18:30  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Незнакомка в зеркале».[12+]
00:55  «Конец прекрасной эпохи». [16+]
02:40  «Белая студия».
03:20  «Что скрывает любовь». [12+]

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
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». 
 11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Елена Прекрасная». [12+]

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ



Реклама (864)

Реклама (850)

Реклама (858)

Реклама (851)

Валентину Александровну КУЗНЕЦОВУ
с юбилеем!
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда.
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Сестра

Светлану Александровну КУЗНЕЦОВУ
с юбилеем!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты идешь!

Муж, дети, внуки

Поздравляем

Поздравляем

 (862)

 (863)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАЕТСЯ срочно дом в связи с 
переездом. Сот. 8-913-597-84-89. (860)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 23  7 июня 2019 года

                                          
СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.00 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Мировой рынок» 12+
12.00, 15.45 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Медицинская правда» 12+
12.45 Х/ф «Легенда Лонгвуда» 12+
14.45 Д/с «Моё родное» 12+
16.00 Д/с «Достояние республик» 12+
16.45, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
17.10 Концерт «Сурганова и оркестр» 12+
18.45 Законодательная власть 16+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.25, 23.45 Полезная программа 16+
20.45 Что и как 12+
21.00, 03.30 Х/ф «Неверный» 16+
00.15 Т/с «Крапленый» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
06.00, 05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Легенда Лонгвуда» 12+
11.00 Д/с «Моё родное» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «Давай поженимся» 0+
12.45 Д/с «Достояние республик» 12+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Крапленый» 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная программа 16+
18.30 Закон и порядок 16+
19.00 Концерт «Сурганова и оркестр» 12+
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Фантастическая любовь 
и где её найти» 12+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» 16+
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 18+
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
05.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
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+
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.15 Х/ф «Рэд» 16+
16.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
18.50 Х/ф «2 ствола» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
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+
10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.05 Х/ф «Такси» 6+
14.55 Х/ф «Такси-2» 12+
16.40 Х/ф «Такси-3» 12+
18.25 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
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, 15.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Улетный экипаж» 16+
05.50 6 кадров 16+

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.25 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест» 16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «Посейдон» 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Т/с «Улетный экипаж» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.25 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+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «Громобой» 12+
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+
14.35 Х/ф «Посейдон» 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+
03.40 Т/с «Улетный экипаж» 16+
05.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
05.00 Т/с «Лето Волков» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
05.00 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 с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои среди своих!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. Битва цивилизаций» 
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 
03.40 Х/ф «Союзники» 16+

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
05.00 Х/ф «Союзники» 16+
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые привычки» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые популярные в Интернете» 16+
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16+
17.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

СТС
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Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (829)
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Врач высшей категории.

Реклама (400)

ГРАВИЙ (5 000 рублей
КАМАЗ)

Сот. 8-953-590-19-48.

УСТАНАВЛИВАЕМ СЕПТИКИ
D 1.5 кольцо – 4 500 р.;
D 1,5 крышка – 2 500 р.;
D 1,0 кольцо – 3 500 р.;
D 1,0 крышка – 2 000 р.
УСЛУГИ экскаватора, 
воровайки (грузоподъемность 
7,5 т., стрела 3 000 кг.). 

Ул. Щорса, 15, Байкова С.Н. 
Сот. 8-953-590-19-48.

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ВСПОМНИТЬ 

ВКУС НАСТОЯЩИХ 
КОЛБАС, 

ДЕЛИКАТЕСОВ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ, 
ТО ИДРИНСКИЙ МПК 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ВАМ ДОСТАВИТ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 

НА ДОМ.
ТЕЛ. ДЛЯ ДОСТАВКИ: 

8-950-981-92-50, 
ЕЛЕНА.

Состоится встреча выпускников 1979 года Идринской сош 15 июня 
в 12 часов. Встречаемся в школе, с собой иметь денежные средства.

Приглашаем одноклассников, выпустившихся после 8 класса. (856)

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

ПОДПИСКА-2019

Реклама (857)

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, УКЛАДКА ПЛИТКИ 
И ДРУГОЕ. СОТ. 8-950-408-60-59.

11 ИЮНЯ С 11:00 ДО 15:00 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКЕ 

ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ 
С ПОДБОРОМ ОЧКОВ.

Лиц. Мин. здр. Красноярского края 
ЛО-24-02-001992 от 25.04.19 г.
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Идет очистка территории для будущей аллеи

ПРАЗДНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Мое  призвание – 
социальная работа» – эта 
фраза такая короткая, но 
очень емкая.  
По сути, она является 
девизом каждого работника 
социальной сферы. 
В Идринском районе 
служба социального 
обеспечения населения 
функционирует с 1926 
года. Претерпев множество 
изменений, реорганизаций, 
нововведений, к 2015 году 
она стала муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Идринского 
района».

Социальная работа – это работа 
с людьми, испытывающими труд-
ности, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Помочь им, 
сделать их жизнь чуточку лучше, 
вселить в них уверенность в себе, 
в том, что они не одни, – вот главная 
задача работников «Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Идринского района».

В структуру учреждения входят: 
администрация, бухгалтерия, орга-
низационно-методическое отделе-
ние, социально-реабилитационное 
отделение, четыре отделения со-
циального обслуживания на дому, 
отделение срочного социального 
обслуживания, хозяйственный 
отдел. Каждое подразделение 
играет очень важную  роль. Это 
как часовой механизм: без одной 
шестеренки встанет работа.

Директором центра с 2016 года 
является Ольга Киреева. Директор 
и администрация центра – это «го-
ловной мозг» учреждения. Управ-
ление, контроль, координация 
и организация работы – вот их 
основные функции.

Бухгалтерия – не менее важное 
подразделение. Оно создано для 
своевременного и полного ото-

бражения на счетах бухгалтерского 
учета всех финансовых операций.

Организационно-методическое 
отделение создано для повышения 
результативности и эффектив-
ности работы учреждения. Это 
отделение сопровождает работ-
ников в самосовершенствовании и 
развитии: организует обучение на 
курсах повышения квалификации, 
проводит мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня про-
фессиональной компетентности. 
Одним из таких мероприятий явля-
ется конкурс профессионального 
мастерства «Лучший социальный 
работник». Это одна из наших 
удачных практик по распростране-
нию опыта работы лучших специ-
алистов. Ежегодно проводится 
«Неделя психологии», основная 
цель которой – профилактика и 
диагностика профессионального 
выгорания, а также формирование 
стрессоустойчивости.

Социально-реабилитационное 
отделение успешно осуществляет 
свою деятельность в организа-
ции. В отделении функционируют 
клубы по интересам, спортив-
но-оздоровительный клуб «Вири-
нея», клуб прикладного творчества 
«Вдохновение», интернет-клуб 
«Альтернатива», туристический 
клуб «Социальный туризм», «Тан-
цевальная терапия», «Социальный 
туризм», объединение «Сере-
бряный волонтер». В 2018 году 
при отделении открылся филиал 
краевого народного университета 
«Активное долголетие». В рамках 
народного университета функци-
онируют факультеты:  «Здоровье», 
«Культура досуга», «Компьютерная 
грамотность». Сертификаты об 
окончании в этом году получили 
40 слушателей.

Отделения социального об-
служивания на дому оказыва-
ют социальную помощь пожи-
лым гражданам и инвалидам, 
частично утратившим способность 
к самообслуживанию, по месту их 
жительства. 

Социальные  работники еже-
дневно помогают престарелым 
гражданам  во всем, что так необ-
ходимо для полноценной жизни. 
Работа социальных работников 
является ярким примером мило-
сердия, доброты, выполнения про-
фессионального и гражданского 
долга. Заведующие отделениями 
социального обслуживания на 
дому систематически проводят 
разъяснительную, просветитель-
скую работу с социальными работ-
никами и гражданами, состоящими 
на обслуживании. А также ежеквар-
тально проводят выезды в населен-
ные пункты для проверки качества 
социального обслуживания. Еже-
годно социальные услуги на дому 
получает более 700 человек.

Специалисты отделения сроч-
ного социального обслуживания 
оказывают гражданам пожилого 
возраста (пенсионерам) различные 
виды срочных социальных услуг 
непосредственно на территории 
их проживания.  Они ведут прием и 
оказание консультативной помощи, 
помогают в оформлении различных 
видов документов, необходимых 
для получения социальной и иной 
помощи. Можно сказать, что это 
отделение как «неотложка», только 
в социальной сфере. 

Работники хозяйственного отде-
ла обеспечивают  порядок, чистоту, 
а также создают благоприятные, 
комфортные условия для работни-
ков и посетителей центра. 

Конечно же, всегда приятно ви-
деть результаты своей деятельно-
сти. Зачастую работники получают 
письменные благодарные отзывы 
от своих «подопечных», иногда 
даже в стихах. И в такие моменты, 
когда смотришь в глаза человеку 
и видишь в них бесконечную бла-
годарность за свой труд, понима-
ешь, что социальная работа – это 
призвание!

Мария Вертипрахова,  
специалист по социальной 

работе организационно-
методического отделения (АП) 

8 июня сотрудники, 
оказывающие социальную 
помощь, отметят День 
социального работника 

Коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Идринского района

При поддержке программы местных инициатив территория 
Идринского сельсовета стала победителем конкурса «Берег 
Енисея – 2019». Благодаря этому в Идринском будет создана 
аллея, от аптеки до магазина «Домино».

Бульвары и озелененные пешеходные аллеи имеют большое значение 
для усовершенствования санитарно-гигиенических и эстетических условий 
населенных пунктов. 

Аллея будет предназначена для пешеходного движения, прогулок и крат-
ковременного отдыха населения. Уже началась очистка территории для 
будущей аллеи.

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

Скоро прогуляемся по аллее

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

О проведении общего собрания охотников – членов КРООО 
«Убрус» было оповещено заранее, в районной газете «Идринский 
вестник». На повестке дня стоял вопрос утверждения нового 
устава организации. 

На собрание прибыло 45 человек, входящих в состав «Убруса». Этого ко-
личества недостаточно для кворума, поэтому по предварительно озвученной 
повестке убрусовцы не работали.

По списочному составу в «Убрусе» насчитывается более 1900 человек. Из 
них только 300 вносят членские взносы. Для убрусовцев главная задача на 
сегодняшний день – привести количественный состав в соответствие. Для 
этого необходимо у более 1000 человек или подтвердить членство, или взять 
заявление о выходе из «Убруса». Как это сделать – решали на прошедшем 
собрании. 

Члены первичного охотколлектива Идринского района напоминают, что 
каждый понедельник и пятницу с 8 до 18 часов в помещении газового участ-
ка по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 36 – ведется прием охотинспектором 
КРООО «Убрус».

Ирина Филиппова (АП)

Прошло собрание 
охотников

В советское время бытовала аксиома: «Все – общее. А раз все общее, то, 
значит, ничье. А раз ничье, то и следить за ним не надо». 90-е годы только 
добавили масла в огонь, оставив после себя разруху. Вместо лавочек мы 
видим пустые места. Вместо урн – горы мусора. Вместо велодорожек – 
разбитый асфальт. Вместо скверов на улицах – страшные пустыри. И уже 
которое поколение подрастает в этом воплощении теории «разбитых окон».

Идею парковой аллеи на улице Октябрьской, от аптеки до магазина 
«Домино», поддерживают многие. Это не является идеей сельсовета. 
Идея родилась у жителей с. Идринского. Полноценный проект создали и 
предложили участники инициативной группы, собрав подписи в поддержку 
создания зеленой зоны. Оповещение населения о ППМИ, о предложенных 
проектах, о собраниях публиковались в «Идринском вестнике», в социаль-
ной сети «Одноклассники», на досках объявлений. Этот проект был выбран 
и одобрен односельчанами. Проект аллеи победил в конкурсе, собирается 
вклад спонсоров и населения (собрано почти 80 %), подготовлены сметы и 
началась расчистка территории. 

Сейчас выявилась конфликтная ситуация: часть жителей, а именно те, 
кто проживает рядом с местом строительства, против организации обще-
ственного пространства. Как было заявлено: «Парк не нужен, будут шуметь 
дети и подростки. Лавки, фонари не нужны, будет грязно и пьянки. Ищите 
для него другое место». Все доводы о нужности нам в селе красивых мест 
разбиваются о личные хотения.

Каждый из нас является совладельцем всего общественного пространства 
и имеет полное право проводить в нем определенные улучшения, чем и за-
нимаются инициативные, неравнодушные люди.

Давайте выходить за пределы зоны собственного комфорта, улучшать 
визуальное пространство, просто уважать друг друга. Нужно поднять глаза 
и увидеть, что улица из серой и унылой превращается в очень уютную и ком-
фортную. И тогда теория «разбитых окон» уступит место процессу созидания.  

Идринский сельсовет

Давайте уважать друг друга



Во время детского праздника в Центре семьи «Идринский»

Участники соревнований (ФСК «Олимп», с. Идринское)
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Впервые у нас в спортивном 
зале ФСК «Олимп» прошел 
открытый турнир по гиревому 
спорту в честь Героя 
Советского Союза Леонида 
Георгиевича Храпова и 
посвященный Дню Победы 
в ВОВ 1941–1945 гг.

В соревновании приняли участие 
команды из Идринского района, 
Курагинского района (пгт. Курагино, 
с. Брагино), с. Восточного Крас-
нотуранского района, Республики 
Хакасии (г. Черногорск) и г. Ужура. 
Всего в соревнованиях участво-
вало 29 спортсменов, из них 13 из 
нашего клуба. 

Участники турнира поделились на 
категории и после разминки при-
ступили к выполнению упражнений. 
Рывок гири и толчок гири проходили 
под контролем опытных инструк-
торов, чтобы повторения выпол-
нялись технично, а риск получения 
травм был исключен. Состязания 
тяжелоатлетов были захватываю-
щими. В них принимали участие 
спортсмены разного возраста и 
весовых категорий. Их результаты  
впечатляли и были очень зрелищ-
ными.  Выходя на помост, участники 
стремились показать мастерство и 
волевые качества. 

Все участники были хорошо под-
готовлены и показали хорошие 

результаты. У идринцев из ФСК 
«Олимп» следующие результаты. 
Среди девушек 2006–2008 годов 
рождения (вес гири 8 кг) первое 
место заняла Екатерина Шам – 
148,22 очка, Карина Сахабутдино-
ва на втором месте – 110,83 очка. 
Среди мальчиков 2006–2008 годов 
рождения (вес гири 8 кг) второе ме-
сто занял Вячеслав Слабодчиков – 
(114,5 очка), Виталий Цыпышев 
на третьем место, ФСК «Олимп» 
(95,5 очка). Девушки 2006–2008 
года рождения (вес гири 10 кг): 
первое место заняла абсолютная 
чемпионка соревнований Свет-
лана Журавлева, ФСК «Олимп» 
(316,8 очков). Девушки 2004-2005 
годов рождения (вес гири 10 кг): 
первое место заняла София Андре-
ева (92,68 очка). Юноши 2001-2003 
годов рождения (вес гири 16 кг, 
весовая категория до 70 кг): первое 
место занял Кирилл Андреев (205,5 
очка), выполнив первый юношеский 
разряд. Девушки 2001-2003 года 
рождения (вес гири 10 кг): первое 
место заняла Татьяна Шенкнехт 
(62,75 очка). Мужчины 2000 года 
и старше (вес гири 24 кг, весовая 
категория до 68 кг): первое место 
занял Евгений Шаламов (111,5 оч-
ков),  выполнив первый спортивный 
разряд. Весовая категория до 78 кг, 
вес гири 24 кг: первое место занял 
Михаил Митрофанов (63,5 очка). 

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ.

Если заметили стекла – соберите их и отнесите к ближайшей урне.
Если дети вознамерились поиграть возле спортивных конструкций, будьте 

рядом с ними.
Без всякой жалости снимайте детей с веток деревьев. Также проследите, 

какие опасности могут подстерегать детей на территории лагеря: торчащие 
из земли металлические штыри, кабели, проволока и тому подобное. Ни в 
коем случае не разрешайте самостоятельно детям появляться на территории 
хозяйственной части (хозблок, электростанция, свалка, котельная и проч.).  
Дети могут там появляться только в сопровождении взрослых.

Если вы встречаетесь на территории лагеря с незнакомым человеком, 
немедленно подойдите к нему.  Если он ведет себя агрессивно, немедленно 
свяжитесь с дежурным.

Об организации палаточного лагеря и туристических маршрутов 
необходимо сообщить в ПСЧ-51 ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» с. Идринского по тел: 8(39135)23-4-07, 101. 

 Алексей Наумов,  начальник караула ПСЧ-51 (АП)

26 мая в 3 часа ночи  в пожарную службу г.Шарыпово поступило 
сообщение о возгорании четырехквартирного жилого дома 
в д. Скворцово, находящейся в 18 км от пожарной части. 

По прибытии к месту пожара боевым расчетом было установлено, что 
возгорание произошло в квартире № 2, в которой погиб мужчина. Пожар 
распространился на квартиру № 1, где проживала семья из 6 человек, трое 
взрослых эвакуировались, а троих несовершеннолетних детей двух, четырех 
и шести лет спасти не удалось, они погибли на месте.

Жильцы других квартир эвакуировались самостоятельно.
Гражданин, проживающий в квартире № 2, вел асоциальный образ жизни, 

не дорожил собственной жизнью и всем об этом говорил. Погиб сам и по 
его вине погибли дети. По данным следователей, мужчина выпил спиртное 
и уснул. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.    

«Противопожарная охрана Красноярского края» напоминает, что с 2013 
года в Красноярском крае в целях профилактики травматизма и гибели детей 
в результате пожаров, органами социальной защиты населения проводится 
работа по установке автономных дымовых пожарных  извещателей в домах 
и квартирах многодетных семей независимо от уровня их дохода. 

Помните, своевременное обнаружение пожара поможет снизить ущерб от 
него и спасти жизнь людей!

Татьяна Панова, инструктор пожарной профилактики (АП)Районный праздник 
«Путешествие в «ФэнтезиГрад», 
посвященный Дню защиты 
детей, прошел в Центре семьи 
«Идринский». 

Сотрудники учреждения подгото-
вили театрализованную программу. 
День защиты детей — это не только 
веселый праздник для самих детей, 
это и напоминание обществу о необ-
ходимости защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым де-
лом и в будущем сами стали замеча-
тельными родителями и достойными 
гражданами своей страны.

На праздничное мероприятие, 
цель которого дать возможность 
почувствовать детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям из малообе-
спеченных и  многодетных семей  
себя счастливее,  пришли и  дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья с родителями.   

Путешествие проводилось в фор-
ме тематических площадок  «Спор-
тивные забеги», творческая мастер-

ская «Рукотворные чудеса»,  «Дом 
вкусных историй», «Волшебный 
батут радости»,  Салон оживших 
игрушек «Роботы – первопроход-
цы»,  Салон «Инженеры будущего»,  
«Радуга настроения» , «Поле чудес», 
«Завитушки из шаров», которые 
проводили сказочные, веселые и 
озорные герои. 

Дети и взрослые стали активными 
участниками развлекательного шоу, 
большим интересом пользовались 
игровые зоны. Не было конца ра-
дости и смеху. Дети соревновались 
в  играх, с удовольствием принимали 
участие в танцевальных конкурсах. 
Праздничное мероприятие было 
наполнено самым главным  — это 
веселый детский смех, счастливые 
улыбки, глазки,  сияющие от радо-
сти! Чтобы ребенок развивался и 
нормально рос, ему необходимо по-
стоянно двигаться и вести активный 
образ жизни.  Когда дети смеются и 
веселятся, взрослые счастливы! Эту 
радость и веселье ребятня получила, 
веселясь и прыгая на батуте. 

Детский праздник с развлекатель-

ной программой стал традицией 
и проводится ежегодно. Подводя 
итоги, можно с радостью конста-
тировать, что все без исключения 
дети,  несмотря на свое положение, 
физическое состояние, несмотря 
на трудную жизненную ситуацию, 
в которой находится их семья, смог-
ли почувствовать себя защищенны-
ми, а главное — счастливыми, а это 
значит,  что все усилия неравнодуш-
ных взрослых оправданы. Заверши-
лось мероприятие раздачей детям 
сладостей и общей праздничной 
фотографией.

В проведении праздника Цен-
тру семьи «Идринский» постоян-
но оказывают благотворительную 
помощь Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная палата  
в лице президента  Рафаэля Шагеева  
и специалиста Натальи Быковой и  
индивидуальный предприниматель  
Любовь Бондаренко. Это люди с 
большим и добрым сердцем, нерав-
нодушные к судьбам детей.

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

ЦЕНТР СЕМЬИ ТРАГЕДИЯ В СКВОРЦОВО

МЧС СООБЩАЕТ

СПОРТ

Счастливое детство

Победный турнир

Весовая категория свыше 85 кг, 
вес гири 24 кг: первое место занял 
Николай Мазунин (145,5 очка), вы-
полнив второй спортивный разряд. 

Участники Савелий Шам и Риф Са-
хабутдинов тоже показали неплохие 
результаты и  награждены грамота-
ми за волю к победе. Несмотря на 
упорную борьбу среди всех команд, 
наши спортсмены показали высокие 
результаты. Победители были на-
граждены грамотами и 11 медалями.

Благодарим за помощь в прове-
дении открытого турнира по гире-
вому спорту Анатолия Букатова, 
Светлану Лисицыну, Валентину Суз-
далеву, Елену, Головкову. Анаста-
сию Мурашкину, за торжественное 
открытие соревнований. 

За большой вклад в развитие 
гиревого спорта и пропаганду 
здорового образа жизни: Николая 
Мазунина, Евгения Шаламова, 
Геннадия Шуткова, Николая Арая, 

Олега Проскурякова, Михаила По-
номарева, Павла Петрова, Демида 
Гологрудина, Александра Титова.

За оказанную спонсорскую по-
мощь благодарим Наталью Кор-
нееву, Николая Мазунина, Евгения 
Шаламова! Благодарим команды 
за участие в наших соревнованиях! 
Желаем дальнейшего развития, 
спортивных побед и рекордов!

Текст и фото 
Виталия Волкова (АП)

Родители спаслись, 
а малыши погибли

Безопасность в
палаточных лагерях 



ОФИЦИАЛЬНО10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 23  7 июня 2019 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ   РАЙОННЫЙ СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
29.05.2019                  с. Идринское   № 26 – 201 – р  
Об исполнении районного бюджета за 2018 год
Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год, в 

том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 729 756 553,61 

рубля и по расходам в сумме 719 576 678,71 рублей;
исполнение районного бюджета с профицитом в сумме 10 179 874,90 

рубля;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита рай-

онного бюджета за 2018 год в сумме 10 179 874,90 рубля со знаком минус.
2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2018 год со следую-

щими показателями:
доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему Решению;
расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов 

согласно приложению 4 к настоящему Решению;
расходов районного бюджета по разделам, подразделам классифика-

ции расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
расходов по целевым статьям (муниципальным программам Идринского 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 1к настоящему Решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений, 
согласно приложениям 6-14, 16-26 к настоящему Решению;

другие показатели согласно приложения 15 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
Председатель Идринского районного Совета депутатов А.Г. Бу-

катов
Исполняющая обязанности главы Идринского района Н.П. Анти-

пова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
29.05.2019    с. Идринское         № 26 – 203 – р             
Об утверждении Положения об организации и проведении обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Идринского района 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 8,22,26 Устава Идринского района, Идринский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Идринского района согласно приложению, 
к настоящему Решению.

2. Опубликовать в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте 
муниципального  образования Идринского района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Председатель Идринского районного 
Совета депутатов А.Г. Букатов

Исполняющая обязанности главы 
Идринского района Н.П. Антипова                                                                                  

Приложение
к решению Идринского районного Совета депутатов

от 29.05.2019 г. № 26-203-р  
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИДРИН-
СКОГО РАЙОНА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Идринского района, а 
именно: по проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями 
по вопросам градостроительной деятельности в настоящем Положении 
понимается способ участия жителей Идринского района в осуществлении 
градостроительной деятельности на территории района и выявления мне-
ния заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться 
при осуществлении градостроительной деятельности по существу выно-
симых на общественные обсуждения или публичные слушания вопросов. 

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний 
учитываются при принятии градостроительных решений по вопросам, 
указанным в пункте 1.2. настоящего Положения.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 
связи с подготовкой проектов документов, а также в связи с обращениями 

заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пункте 1.2. 
настоящего Положения.

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются 
главой Идринского района.

2.3. Постановление о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, а также информационные мате-
риалы, относящиеся к теме общественных обсуждений или публичных 
слушаний, размещаются на официальном сайте муниципального обра-
зования Идринский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.idra.org.ru (далее – официальный сайт) в 
разделе «Общественные обсуждения и публичные слушания».

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях,  и информационных материалов к нему на официальном 
сайте, и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
2.6. После принятия постановления главой района о назначении обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний оповещение о начале об-
щественных обсуждений или публичных слушаний подлежит размещению 
на официальном сайте и опубликованию в газете «Идринский вестник» 
(далее – официальное печатное средство массовой информации).

Официальным опубликованием оповещения о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний считается публикация его 
текста в официальном печатном средстве массовой информации. Заин-
тересованные лица могут быть дополнительно извещены о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков 
(далее – территория, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации.

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных 
материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему, с использованием которого будут 
проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных 
слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию 
о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

Глава 3. ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕ-
НИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  И (ИЛИ) ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в пункте 1.2.настоящего Положения, является отдел по вопро-
сам строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства 
администрации Идринского района, осуществляющее функции в области 
градостроительной деятельности (далее – уполномоченный орган).

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕ-
ЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕ-
НИЮ  НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

4.1. В целях доведения до населения информации о содержании 
предмета общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 
всего периода размещения в соответствии с и подпунктом 2 пункта 2.4.и 
подпунктом 2 пункта 2.5 настоящего Положения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или 
экспозиции такого проекта.

4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводится для проектов документов и по вопро-
сам, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения, если разработка 
проектов и (или) внесение изменений в проекты включает выполнение и 
(или) изменение графических частей проектов с использованием которых 
будут проводиться публичные слушания.

4.3. Экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 
дней со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

4.4. Место проведения экспозиции проекта определяется органом, 
уполномоченным на проведение публичных слушаний.

4.5. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование 
посетителей экспозиции. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется уполномоченным органом.

Глава 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

5.1. Установить следующие сроки проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний:

 – по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим 
внесение изменений в генеральный план, со дня оповещения об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний – не менее одного месяца и не 
более трех месяцев;

 – по проектам правил землепользования и застройки или проектам о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки – не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. В 
случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения 
или публичные слушания по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц;

 – по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства со дня оповещения об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

 – по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства со дня оповещения об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

 – по проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории и проектам, предусматривающим внесение изменений в них, со 
дня оповещения об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ

6. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных 
обсуждений и (или) публичных слушаний:

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) определяет перечень представителей органов местного самоуправ-
ления Идринского района, разработчиков градостроительной докумен-
тации и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками 
публичных слушаний (далее – докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений 
на открытом заседании публичных слушаний.

Глава 7. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7.1. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4.и 
подпунктом 2 пункта 2.5.настоящего Положения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.3. настоя-
щего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публич-
ных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

7.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
7.1.настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний, за исключением случая выявления факта представления участ-
ником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений.

7.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

7.4. Не требуется представление указанных в пункте 7.3. настоящего 
Положения документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях,  посредством официаль-
ного сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 7.3.на-
стоящего Положения, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

7.5. Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Глава 8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И (ИЛИ) 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

8.1. Общественные обсуждения и (или) публичные слушания проводятся 
органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений и (или) публичных слушаний в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

8.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слу-
шаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том 
числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 
доступа к официальному сайту и (или) помещениям органов местного 
самоуправления).

8.3. Перед началом проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний в случае проведения публичных слушаний представи-
тели уполномоченного органа организуют регистрацию лиц, участвующих 
в публичных слушаниях в соответствии с пунктом 7.3. Регистрация лиц 
осуществляется в журнале регистрации, который ведется на бумажном 
носителе.

8.4. Председатель публичных слушаний перед началом публичных слу-
шаний доводит до сведения присутствующих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проекта), подлежащие обсуждению на пу-
бличных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников 

публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отводимое на 

выступление участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету пу-

бличных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слу-

шаний.
8.5. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных 

слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего поступают вопросы от 
участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, 
так и в письменной форме.

Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово в по-
рядке очередности участникам публичных слушаний, зарегистрированным 
в качестве выступающих. 

Выступления на публичных слушаниях должны быть связаны с предме-
том публичных слушаний.

8.6. Для выступления на публичных слушаниях отводится:
1) на доклад – до 15 минут;
2) на выступление участников публичных слушаний – до 3 минут на 

одно выступление.
8.7. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом. Про-

токол подписывается председателем публичных слушаний и секретарем.
8.8. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помеще-

ниях с возможностью экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях. Помещение должно обладать вместимостью, 
достаточной для размещения всех участников публичных слушаний.



КУНЫ, ГРАБЛИ, КОСИЛКИ. Доставка. 
Сот.: 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.

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

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

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

8-953-257-70-04.

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 23  7 июня 2019 года

ПРОДАЕТСЯ

дом с удобствами. Сот. 8-908-026-83-36, тел. 23-3-90. (832) 
* * *

дом в с. Новоберезовка. Сот. 8-950-966-18-81. (855) 
* * *

дом в центре, тел. 22-1-82 (до 13:00). (840) 
* * *

квартира, ул. Юбилейная, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (763)
* * *

баня из оцилиндровки в сборе. Сот. 8-950-987-98-16. (853)
* * *

ВАЗ-2115, 2001 г., обмен на крс. Сот. 8-923-216-66-33. (849)
* * *

«Хонда-Аккорд», 2001, 280 т.р., обмен на «Жигули» 
с вашей доплатой. Сот. 8-950-999-99-51. (848)

* * *
однобруска и бортовая «Газель» Сот. 8-953-257-87-16. (786)

* * *
рассада (цветы и овощи), с. Идринское, ул. Советская, 47.
Сот. 8-923-590-47-30. (788)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-904-496-75-33. (821) 

* * *
корова, телочка. Сот. 8-950-975-36-84. (822)

* * *
бычок 3-месячный. Сот. 8-923-306-76-25. (841) 

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ВЫПОЛНЮ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, ул. Октябрьская, 264 Е.
Сот. 8-950-423-38-18. Реклама (755)

КУПЛЮ дом в деревне до 150 тыс. Сот. 8-908-219-63-37. (717)
* * *

ЗАКУПАЮ картофель. Сот. 8-902-013-07-18. (773)
* * *

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

Реклама (743)

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. Реклама (792)

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 (796)

В ООО «БАЙТАК» ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ, ПАСТУХИ, 

МАСТЕР МАШИННОГО ДОЕНИЯ.
СОТ.: 8-953-258-41-81, 

8-950-964-76-00.
 (789)

Реклама (805)

Реклама (814)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

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

Реклама (806)

Реклама (810)

Реклама (844)

Реклама (797)

Реклама (818)

Реклама (807)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, КРАСНОЯРСК.
СОТ. 8-923-275-99-79.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ОБШИВКА ДОМОВ
ПРОФЛИСТОМ. СОТ. 8-908-205-91-57.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ОТ 250 РУБЛЕЙ.
СОТ. 8-983-264-01-41.

Реклама (820)

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

8.9. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и досто-

верности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений 
и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсужде-
ний, количестве участников общественных обсуждений.

Глава 9. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

9.1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях всех участников общественных обсуждений, в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 
официальному сайту и (или) помещениям органов местного самоуправ-
ления, подведомственным им организациям.

9.2. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и досто-

верности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений 
и замечаний;

2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о принятом 
решении по каждому предложению и замечанию, поступившему в период 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в форме, соответствующей по-
ступившему предложению, замечанию;

3) представления информации о результатах общественных обсужде-
ний, количестве участников общественных обсуждений.

Глава 10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ

10.1. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний 
являются итоговые документы общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и документы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний.

Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний, оформленные уполномоченным органом.

10.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
оформляется в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема пред-
ложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 
опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

10.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий 
в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц).

10.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, 
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмо-
тренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет 
право получить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.

10.5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слуша-
ний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

10.6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 
несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

10.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний утверждается председателем общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

10.8. Заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном 
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте в 
срок не позднее 10 дней со дня принятия решения об утверждении проекта, 
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций 
по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения или публичные 
слушания.

10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых доку-
ментов общественных обсуждений или публичных слушаний и документов, 
связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний в течение срока, установленного законодательством.

С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые коллеги!
Примите искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днем социального работника!

Ваш труд полон чуткости и сострадания, милосердия 
и сопереживания к людям, нуждающимся в помощи. Ка-
кие бы трудности ни встретились на пути, вы сохраняете 
самое ценное, что есть в человеке: открытую душу и до-
брое сердце, и люди вам за это благодарны.

Пусть работа приносит вам чувство удовлетворения, 
радости и заслуженное уважение.

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям.

Светлана Осетрова, руководитель УСЗН 
администрации Идринского района

Ольга Киреева, директор МБУ
 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Идринского района» 

 (842)

 (847)

 (834)

 (830)

 (838)

Ïîçäðàâëÿåì

заведующую отделение № 2 Татьяну Николаевну 
ПИСКУНОВУ с профессиональным праздником!
Прими от всех ты нас сегодня
Сто тысяч радостных «спасибо».
С Днем социального работника!
Живите долго и красиво!

Коллектив отделения № 2 

Татьяну Алексеевну и Николая Ивановича 
ДАШКО с Днем социального работника!
Здоровья вам, успехов в работе, благополучия 
в семье. Спасибо за поддержку, теплые нужные 
слова и заботу о нас. Оставайтесь всегда такими.

С уважением и благодарностью, 
Н.В. Инжутова, М.М. Сотникова

соцработника Л.П. ВОРОБЬЕВУ и заведующую 
Н.В. РОСЛЯКОВУ с профессиональным 
праздником!
Благодарим их за нелегкий труд, понимание. Пусть 

они еще долго и долго работают, здоровья им.
Обслуживаемые Кайсин, Щербакова, 

Щемелева, Петричко, Юрковец 

уважаемых работников социально-
реабилитационного отделения МБУ КЦСОН 
Идринского района Ю.А. ЗОЛИНУ, 
С.В. ШАРКОВУ, И.А. ЛОРЕНГЕЛЬ,  
Л.В. КОЧЕНКО, О.И. КОЛДАЕВУ, 
М.А. ШЕЙНМАЙЕР, А.А. ТИТОВУ, И.В. ВАХТЕЛЯ  
с Днем социального работника!
Пусть будет так, чтоб в жизни вашей светлой, доброй
Всегда вас окружали люди, как цветы,
Чтобы работа всем была надежной пристанью,
Счастливой, светлой, полной доброты.

Танцевальный коллектив «Молодость души» 

В Идринском районе открыта ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМ-
НАЯ Красноярского регионального отделения политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», которая расположена 
по адресу: с. Идринское, ул. Октябрьская, д. 80 (вход слева 
с боковой стороны здания магазина «Луч»).

Прием населения по вопросам нарушения их прав, фак-
там незаконных проявлений в районе и иным осуществля-
ется в понедельник и среду, с 10 до 15 часов. 

Тел. 8-913-539-02-12.
Партийный организатор в Идринском районе 

Красноярского регионального отделения политиче-
ской партии «Патриоты России» Михеев С.Ф. (854)

ПРОДАМ дом благоустроенный с мебелью
на участке 35 соток. Имеется сад, огород, летняя 
кухня, баня, гараж, теплый хлев, стайки, теплица, 
коптильня. Заходи – живи! 
Обращаться: с. Николаевка, ул. Трактовая,31, 
сот. 8-850-302-65-74. (843)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОТЛЕТ ПИХТОВЫЙ. 
ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ. СОТ.: 8-902-981-20-93, 

8-965-890-86-15.

 (620)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ:
И.В. Тушмакову, О.А. Хабарову, Н.А. Костюкову, Г.А. Дво-
рецкую, Л.Б. Гаврилину, И.В. Грасмика, Т.В. Кириллову, 
В.А. Кузину, М.В. Юрковец, Н.И. Власову, А.Г. Ворончихина, 
И.С. Ковригину.
Важно, чтоб здоровье было и не важно, сколько лет.
С днем рожденья поздравляем
И желаем долгих лет!

Поздравляем

ПРОДАМ РАССАДУ:
помидоры, перец, баклажаны, капуста. 

Большой ассортимент цветов, 
ул. Пушкина,29, 

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянный военный билет серии ГД № 0396013 

на имя Грязева Алексея Сергеевича, 1977 г.р. (828) 

Требуются парикмахеры в студию красоты, 
ул. Ломоносова,6. Сот. 8-923-348-41-42. (839)
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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

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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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) Реклама (852)

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.

Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (845)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (837)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

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

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (827)

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 (771)

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 (831)

Реклама (659)

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.).

СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (770)

Реклама (662)

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

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 (813)

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.

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

УЛ. ГАГАРИНА, 18.
СОТ.: 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (757)«МОРОЗКО»
Ремонт холодильников, морозильных камер 
на дому у владельца. Выезд по району. 
Гарантия. Качество. Сот. : 8-960-774-92-69, 
8-908-021-13-69, 8-902-921-15-38.

Реклама (823)

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.

Реклама (742)
УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ 

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

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

Реклама (748)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ЗАБОРОВ, ОГРАДОК 
И ПАЛИСАДНИКОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, РЕМОНТ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ; 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
СОТ. 8-902-992-15-06.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 
ОПОВЕЩАЕТ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:
- из земель населенных пунктов для ведения 

личного подсобного хозяйства с кадастровым 
номером 24:14:2201007:211, площадью 2659 (две 
тысячи шестьсот пятьдесят девять) кв.м, адрес 
(местоположение): Красноярский край, Идринский 
район, с. Большие Кныши, ул. Школьная, 33;

- из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства с кадастровым 
номером 24:14:3504002:169, площадью 3708 (три 
тысячи семьсот восемь) кв.м, адрес (местополо-
жение): Красноярский край, Идринский район, 
д. Королевка, ул. Лесная, 5;

- из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым 
номером 24:14:3101001:1123, площадью 1238 
(одна тысяча двести тридцать восемь) кв.м, адрес 
(местоположение): Красноярский край, Идринский 
район, с. Никольское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
в аренду данных земельных участков, вправе оз-
накомиться со схемой их расположения и подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды лично либо че-
рез представителя по рабочим дням с 8:00 до 17:00  
(обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 
16, администрация Идринского района,  кабинет № 
52 (отдел имущественных и земельных отношений)  
или на указанный адрес заказным письмом. Дата 
окончания приема заявлений - по истечении 30 
дней с даты опубликования объявления  в газете.

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 (799)

ДРОВА-ОТЛЕТ,
НЕДОРОГО.

СОТ. 8-952-749-66-42.


