
  

АКТУАЛЬНО:
КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ «БЕСПЛАТНЫХ» 
ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
ГУБЕРНАТОР ВЫСТУПИЛ 
С ДОКЛАДОМ ПЕРЕД 
ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКСОБРАНИЯ

26  АПРЕЛЯ
+ 15 + 5

ЮЗ
17 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

27  АПРЕЛЯ
+ 11 – 1

З
11 м/с

28  АПРЕЛЯ
+ 6 – 2

З
12 м/с

29  АПРЕЛЯ
+ 12 + 2

Ю-ЮЗ
16 м/с 

30  АПРЕЛЯ
+ 12 – 0

ЮЗ
12 м/с 

1  МАЯ
+ 12 + 1

ЮЗ
11 м/с

2  МАЯ
+ 12 + 1

ЮЗ
12 м/с 

В НОМЕРЕ:

2

4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
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(12 +)

На сессии Законодательного 
собрания края губернатор Алек-
сандр Усс ответил на вопросы 
депутатов. Говоря о реализации 
реформы в области обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, глава региона  подчеркнул, 
что важным шагом для наведения 
порядка в области обращения 
с ТКО является выстраивание 
работы региональных операторов 
в территориях. На сегодняшний 
день региональные операторы не  
приступили к работе в четырех тех-
нологических зонах, в том числе и 
в той, куда входит наш район.

• • • • •
В преддверии Дня местного 

самоуправления почетной грамо-
той губернатора края награжде-
на Людмила Русинова, ведущий 
специалист – ответственный се-
кретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации Идринского района.

• • • • •
Вокальный ансамбль «Поющие 

сердца» Дома детского творчества 
победил в зональном этапе крае-
вого фестиваля самодеятельного 
творчества работников образо-
вания «Творческая встреча 2019» 
в номинации «Ансамблевое пение»  
и примет участие в краевом этапе, 
который пройдет в Красноярске.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

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

ПОДПИСКА-2019

Просим тех, кто подписан на газету «Идринский вестник» 
в редакции, забрать следующий номер газеты 3 мая с 9 до 10 часов.! ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

9 Мая приглашаем жителей и гостей села 
Идринского принять участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

11:00 – молебен об усопших воинах (площадь у памятника погибшим 
воинам).

11:30 – «Бессмертный полк» (общественная акция в честь 74-й годовщины 
Великой Победы). Сбор участников шествия в 11:20  у здания администрации 
Идринского района, ул. Мира 16.

12:00 – «Победа в сердце каждого живет» (торжественная акция памяти).
12:30 – на площади РДК  акция «Солдатская каша», тематические площадки, 

посвященные Дню Победы.
13:00 – «У войны не женское лицо» (праздничный театрализованный 

концерт по мотивам произведения Б. Васильев «А зори здесь тихие», в зри-
тельном зале РДК).

20:00 – «Свеча памяти» (акция на площади РДК). (4) (0+)

Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны!
Жители Идринского района могут быть уверены: они находятся под 

надежной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих 
профессионалов, готовых прийти на помощь в любое время дня и ночи.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почет-
ной работе!

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

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет всех трудящихся нашей страны, созидателей, 
которые независимо от профессии и должности вкладывают свои силы 
и талант в успех любимого дела ради процветания Отечества. Вот ис-
тинные герои нашего времени – люди, которые делают Россию мощной, 
развитой и независимой.

Убеждены, что, опираясь на опыт ветеранов и энергию молодежи, го-
товность каждого из нас работать на благо родной земли, мы все вместе 
добьемся впечатляющих результатов.

Желаем вам успехов в мирном труде! Здоровья, радости и оптимизма!
Александр Усс, губернатор Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

• • • • •
Уважаемые жители Идринского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с  Праздником Весны и Труда!

От всей души желаем  вам в этот день хорошего праздничного настро-
ения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы 
радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее 
и приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим 
близким!

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

В рамках реализации федерального проекта партии «Единая 
Россия» «Школа грамотного потребителя» 31 мая будет 
проведена V Всероссийская акция «Международный день 
соседей».

Данный проект стартовал в 2015 году, и за это время в акции приняли уча-
стие более 200 000 человек из 82 субъектов Российской Федерации.

Проект «Международный день соседей» формирует позитивное обще-
ственное мнение о добрососедстве, поддержке гражданских инициатив, 
направленных на развитие добрососедских взаимоотношений жителей, 
некоммерческих организаций, бизнеса и власти; распространяет опыт 
добрососедства, в том числе внедряет инновационные идеи и методики 
в регионах.

ПРОЕКТЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Диктант Победы»

«Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта 
«Историческая память» проведет всероссийскую акцию 
«Диктант Победы», приуроченную к 74-летию победы в Великой 
Отечественной войне. 

Диктант пройдет 7 мая во всех региональных отделениях, в городах с на-
селением от 500 тыс. человек, в городах воинской славы, городах-героях. 
Диктант будет состоять из 30 вопросов, которые разработал Российский 
государственный гуманитарный университет. Задания связаны с историей 
войны, ее героями и Днем Победы. Главной площадкой диктанта станет 
Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве. 

Результаты акции будут известны 12 июня – в День России. Итоги прове-
денного в этом году диктанта станут важным подспорьем для того, чтобы 
в 2020 году провести диктант на более масштабном уровне. 

Международный 
день соседей

С Праздником
Весны и Труда!
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В Красноярском крае 
активизировались 
юридические фирмы, которые 
зазывают пенсионеров на 
«бесплатные» консультации 
по пенсионным вопросам, 
а потом навязывают им 
ненужные дорогостоящие 
услуги.

Недобросовестные юристы про-
водят агрессивную рекламную кам-
панию. Их ролики транслируются по 
телеканалам и радио. А когда пен-
сионер приходит на «бесплатную» 
консультацию, то там ему обяза-
тельно скажут  о том, что его пенсия  
незаслуженно мала, его обманули и 
должны сделать перерасчет. С этого 
места услуга перестает быть бес-
платной. Составление обращения 
в Пенсионный фонд России по рас-
ценкам красноярских «бесплатных 
юристов» составляет 30 000 рублей. 
Повторное обращение – 16 000 
рублей. В целом цена услуги может 
достигать 70 000 рублей.

Иногда граждан, обратившихся 
за консультацией, «юрист» сопро-
вождает до дома, чтобы пенсионер 
«смог найти деньги», и уже на месте 
оформляет все документы.

За что же требуют такие деньги? 
За мешанину из ссылок на россий-
ские законы и подзаконные акты, 
не относящуюся к сути вопроса, но 
оформленную в виде письма в ПФР. 

В последнее время сотрудники 
территориальных органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
по Красноярскому краю ежедневно 
получают сотни подобных обра-
щений, составленных по одному 
шаблону.

Ожидать, что пенсионер получит 
деньги благодаря этим бумагам, 

разумеется, не следует. Гражданину 
придет официальный ответ из ПФР, в 
котором специалисты постараются 
ответить на запутанные вопросы, 
сформулированные горе-юристами. 
Кстати, получить разъяснения, из 
чего складывается пенсия, поло-
жены пенсионные накопления или 
нет, можно абсолютно бесплатно. 
Обращение в ПФР, написанное в 
произвольной форме, можно на-
править как по почте, так через сайт 
ведомства. Также можно прийти на 
прием к специалистам территори-
альных органов ПФР. Все услуги 
специалистов ПФР совершенно 
бесплатны.

Услуги ПФР можно получить не 
только в клиентских службах, но и 
в офисах МФЦ,  где оформление 
всех документов и заявлений про-
изводится на бланках установленных 
образцов и форматов, совершенно 
бесплатно. Ряд заявлений можно 
направить в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР или 
единый портал госуслуг.  Есть воз-
можность пойти с жалобой в проку-
ратуру, решать проблему через суд.

В настоящее время Отделение 
Пенсионного фонда России по Крас-
ноярскому краю еще не получило ни 
одного решения суда по результатам 
работы таких «юристов». Кроме того, 
в апреле 2018 года прокуратурой 
Красноярского края в отношении 
одной из таких «юридических» фирм 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 
КоАП РФ за  оказание некачествен-
ных юридических услуг.

Призываем всех пенсионеров быть 
бдительными и не попадаться на 
пустые обещания различных фирм 
бесплатно помочь разобраться 
в ваших «пенсионных делах».

АКТУАЛЬНО

Как уберечься пенсионерам 
от «бесплатных» 
юридических консультаций

 » Не соглашайтесь получить приз 
лотереи, в которой вы не принимали 
участие.

 » Не открывайте дверь незна-
комцам, даже если они представ-
ляются работниками социальной, 
пенсионной, газовой, медицинской 
или коммунальной службы. Всегда 
держите под рукой актуальные теле-
фоны ваших управляющих компаний 
и социальных учреждений, перез-
воните и уточните, направляли ли к 
вам специалистов. Если визитеры 
настаивают, чтобы вы их впустили, 
лучше на всякий случай позвонить 
в полицию.

 » Если вам звонят с сообщением, 
что ваш родственник или знакомый 
совершил ДТП или попал в след-
ственный изолятор и теперь за него 
нужно внести залог, штраф, взятку, 
– не верьте.

 » Не реагируйте, если на ваш 
телефон поступают звонки или сооб-
щения с просьбой положить деньги 
на счет, чтобы помочь детям.

 » Не доверяйте, если вам по-
звонили и сказали, что у вас или у 
вашего родственника обнаружена 
опасная болезнь, нужны деньги на 
лечение или покупку дорогостоящих 
лекарств. Врачи не сообщают такую 
информацию по телефону.

 » Если незнакомые люди предлага-
ют приобрести продукты или товары 
по неправдоподобно низким «льгот-
ным» ценам, это ловушка. Вам могут 
продать пакет сахара или гречки за 
несколько рублей, но вскоре у вас 
попросят список нужных продуктов и 
попытаются взять крупный задаток.

 » Не верьте обещаниям различных 
«бесплатных» фирм увеличить вашу 
пенсию или иные социальные вы-
платы. За эти услуги с вас потребуют 
деньги, вернуть которые даже через 
суд будет очень сложно. 

 » Не подписывайте никакие доку-
менты в спешке, не разобравшись в 
сути вопроса.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю

Как не дать себя обмануть

Гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, обусловленной расходами, 
понесенными на приобретение оборудования 
для приема цифрового вещания при переходе 
от аналогового вещания, предоставляется 
материальная помощь в рамках 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», утвержденной постановлением 
правительства Красноярского края.

По вопросам получения единовременной адресной 
материальной помощи гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию и нуждающимся в поддержке 
в связи с понесенными непредвиденными расходами 
на приобретение пользовательского оборудования для 
приема цифрового телесигнала, нужно обращаться в 
управление социальной защиты населения администра-
ции района. 

Решение о назначении адресной материальной по-
мощи этим гражданам принимается комиссией УСЗН. 
Поступившие от малообеспеченных граждан заявления 
на оказание адресной материальной помощи рассма-
триваются комиссией два раза в месяц.
С начала года комиссией рассмотрено 
267 заявлений на сумму 990 532 рубля. 
На приобретение приставок выделено 
30 382 рубля 24 семьям; 
на спутниковое оборудование – 
894 150  рублей 230 семьям; 
на телевизоры – 66 000 рублей 13 семьям.

Среди получателей адресной матпомощи – много-
детные семьи, инвалиды, люди пенсионного возраста.

Переход на «цифру» открывает перед телезрителями 
мир новых возможностей, которые попросту недоступны 
для аналогового телевидения.  Это подтверждают своими 
комментариями жители села Идринского.

«ЦИФРА»

Предоставление 
материальной помощи

Юлия Шестакова: «При аналоговом телевещании  
получить идеально чистую картинку на телевизоре было 
практически невозможно, как ни верти антенну. Новая 
технология лишена таких недостатков, а это значит, что 
изображение  и звук всегда идеально чистые. Сейчас 
смотреть телевизор одно удовольствие. Помочь подклю-
чить приставку приглашала специалиста. Откликнулся 
на просьбу сразу, настроил быстро, за что ему большое 
спасибо. А сестре Вере приставку настроил ее внук: вы 
же знаете, какая у нас сейчас продвинутая молодежь». 

Николай Жицкий: «Переход с аналогового на цифро-
вое телевидение означает увеличение количества разно-
образных каналов и программ для зрителей. Кроме того, 
переход на цифровое телевещание  позволяет смотреть 
программы высокой четкости. А еще доступны дополни-
тельные возможности: телепрограмма, голосование по 
вопросам, которые обсуждаются в передачах, чтение 
телетекста, запись программ, ограничение просмотра 
каналов детьми и другие функции. Ну и, конечно же, 
качество изображения и звука без помех. Всем этим мы 
с супругой очень довольны».

Ирина Филиппова (АП)

Федеральной службой судебных приставов 
(ФССП) 26 апреля будет проведена 
информационная акция «Узнай о своих долгах». 
Целью ее проведения является привлечение 
внимания граждан к необходимости получения 
информации о наличии задолженности 

и своевременного ее погашения, в том 
числе путем использования электронных 
ресурсов ФССП России (сервисов «Банк 
данных исполнительных производств», 
«Личный кабинет стороны исполнительного 
производства»). 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Узнай о своих долгах
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Большой Телек

Большая Салба

Большой Телек

Встреча граждан с представителями 
власти прошла в селе Большая Салба. 
Участие в ней приняли Александр Орешков, 
заместитель главы района по обеспечению 
жизнедеятельности, Константин Фоменко, 
начальник отдела сельского хозйства, 
Анатолий Колдаев, начальник пожарной 
части 51, Евгений Овсянников, специалист 
отдела имущественных отношений и 
землепользования.

В состав Большесалбинского сельсовета входят село 
Большая Салба, деревня Средняя Салба, поселок Ком-
сомольский. 

Евгения Тараканова, глава Большесалбинского сель-
совета, озвучила бюджет поселения. Он составляет 
примерно 5 млн 586 тысяч рублей, из которых  97 % 
краевые дотации и 3% доходы населения. Бюджет был 
использован на 100 процентов. Она также поделилась 
планами на предстоящий год: это ремонт дорог в селе 
Большая Салба, установка 14 водопроводных колонок 
в селе Средняя Салба, 820 тыс. рублей потратят на во-
доотведение и 250 тыс. рублей на обустройство детской 
площадки. 

Заместитель главы района Александр Орешков под-
робно остановился на мусорной реформе и цифровом 
вещании. Если мусорная реформа еще не скоро придет 
в Большую Салбу, то цифровое вещание уже стоит на 
пороге. Он подробно объяснил жителям, что и как нужно 
делать, чтобы с июня получить качественную «цифру». 
Краевые каналы пока останутся в аналоговом формате. 

Жителей интересовал вопрос  интернета и сотовой свя-
зи, вопросы взяты на контроль и будут прорабатываться. 

Что касается заготовки  валежника, то согласно фе-
деральному закону можно собирать лежащие на земле 
остатки стволов, деревьев, сучья без использования 
механических средств.

Участки по заготовке дров отводятся лесхозом соглас-
но планам санитарных рубок. 

Был задан вопрос о ремонте мостиков через неболь-
шие речки. Евгения Тараканова объяснила, что такие 
мостики и дороги не отмечены в планах дорожной сети, 
поэтому средства на них не выделяются и тут надо рас-
считывать только на свои силы. 

Особенно бурно обсуждался вопрос о бродячем скоте, 
который травит посевы, заходя на чужую территорию.

Также  жители жаловались на земляков, проживающих 
в деревне Комсомольской, у которых 170 лошадей, и они 
их пасут на чужой территории, точнее,  никак не пасут. 

Продолжаются  традиционные сходы граждан. 
Очередная встреча прошла в селе Большой 
Телек, где были озвучены вопросы как 
районного, так и местного значения. 

На сходе присутствовали Александр Орешков, заме-
ститель главы  района по обеспечению жизнедеятельно-
сти, представители МЧС, лесхоза, полиции. 

Глава сельской администрации Александр Игнать-
ев предоставил первое слово Александру Орешкову, 
который разъяснил ситуацию по мусорной реформе и 
цифровому вещанию. За мусор оплата производиться по 
квитанциям энергосбыта, где  вписана отдельная строка 
«Вывоз мусора». Платить население будет за реально 
оказанную услугу. Мусор будет собираться в мешки, за-
тем в контейнеры. Норма – один контейнер на три-четыре 
дома.  Затем он будет увозиться на мусорный полигон 
в город Минусинск. Пока что будем собирать мусор без  
сортировки, в том числе и золу. 

По цифровому вещанию. Жителям было предложено 
приобрести  тарелки МТС, «Триколор» через инди-
видуального предпринимателя Анатолия Сорокина. 
20 каналов жители могут смотреть бесплатно, за осталь-
ные надо вносить абонентскую плату. Жители могут 
подать заявление в управление социальной защиты 
населения на возмещение покупки оборудования, если 
они оказались в трудной жизненной ситуации. 

Люди задали вопрос по обеспечению их питьевой во-
дой. Глава сельской администрации почему-то снимает 
по селу водопроводные колонки. Из объяснения главы 
выяснилось, что он снимает их на ремонт.

Задан вопрос по ремонту дорог. Александр Орешков 
пояснил, что дороги краевые, федеральные ремонти-
рует ДРСУ-10, а местные (в основном гравийно-пес-
чаные) – район. В этом году выделено всего 6 млн 
380 тыс. рублей, поэтому и выбрано несколько сельсо-
ветов, где производится ремонт дорог. Нынче деньги 
выделили на Большесалбинский сельсовет. Процедура 
их выделения такова: сначала глава сельсовета готовит 
документацию, потом ее надо защитить в крае. Контроль 
за ремонтом дорог – жесточайший. 

Следующий вопрос был задан о переводе объектов 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ НА БУКВЕ ЗАКОНА

Большой Телек

Большая Салба

учреждений образования с бойлерного отопления на 
угольное, которое на сегодняшний день намного де-
шевле. Александр Орешков рассказал, что в этом году 
в Отрокской школе будет построена модульная котель-
ная, поменяют тепловые сети и другое отопительное 
оборудование. Затем подобные котельные появятся 
в Большом Телеке, Новотроицке и Большом Хабыке.

Вопрос о работе морга районная администрация не 
решает, это учреждение краевого подчинения.

Представитель полиции рассказал о работе отделения, 
предостерег жителей о том, чтобы они  не попадались на 
уловки мошенников с денежными средствами. 

Обсудили вопрос о бродячих собаках. 
Представитель лесхоза пояснил, как можно заготав-

ливать валежник и получить деляны на заготовку дров. 
Лесхоз не может повлиять на стоимость заготавливаемых 
дров.

Представитель МЧС еще раз напомнил жителям 
о соблюдении правил безопасности, о запрете сжигания 
сухой травы, соломы, листвы и т.д.

Жители подняли вопрос о ветвраче, который бы по-
стоянно обслуживал их территорию и, если возможно, 
проживал у них. 

Сход закончился, а жители перешли к обсуждению 
местных вопросов: пастьбы скота, водопользования и 
других. 

Кони гуляют сами по себе, нанося урон окружающим 
хозяйствам.

Начальник отдела  сельского хозяйства Константин 
Фоменко пояснил, что возмещение ущерба можно 
потребовать только через суд, так как сельская адми-
нистрация не имеет права административно наказы-
вать нарушителей. И люди сами должны заботиться 
о своем имуществе: огораживать поля, фотографировать 
потравы, писать заявления в суд и т.д. 

Жители также интересовались, нельзя ли изменить 
график маршрута автомобиля по закупу молока. Этот 
вопрос будет решаться с индивидуальным предприни-
мателем Вячеславом Данилиным.

Салбинцы попросили поставить  дорожные знаки «пе-
реход скота». Глава сельской администрации пообещала 
решить этот вопрос.

Анатолий Колдаев проанализировал ситуацию с по-
жарами на территории Большесалбинского сельсовета 
с 2015 по 2019 год. Данная территория является самой 
пожароопасной в районе. В связи с этим он призвал жи-
телей не поджигать сухую траву, мусор, иначе ситуация 
может выйти из-под контроля.  Нынче выделено 7 тыс. 
рублей на ликвидацию пожаров (сумма рассчитывается 
от количества жителей), конечно же, этого недостаточно.

Евгений Овсянников доложил, что оплата за земельные 
участки вносится своевременно. Но нельзя допускать, 
чтобы они зарастали. Земли сельхозназначения должны 
содержаться в порядке.

Подводя итог схода, Александр Орешков поблагодарил 
главу сельсовета за ее напористость в решении многих 
проблем территории и пообещал, что все вопросы, про-
звучавшие на сходе, будут проработаны и в ближайшее 
время на них будут даны ответы. 

Виталий Вольф (АП)

Прокуратурой района 
систематически проводятся 
проверки, направленные на 
защиту прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе в части своевременного 
обеспечения их жилыми 
помещениями по договорам 
социального найма органом 
местного самоуправления. 

Так, в ходе проверки по заявлению 
Б. установлено, что она  на основании 
Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», отнесена 
к категории детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Б. нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма 
не являлась, жилое помещение за 

несовершеннолетней не закре-
плялось, в собственности жилых 
помещений не имела, проживала 
и имела регистрацию по месту жи-
тельства на территории Идринского 
района.

На момент проверки администра-
цией Идринского района жилое по-
мещение Б. не предоставлено. 

Руководствуясь ст. 45 ГПК РФ 
прокурором заявлено исковое за-
явление о возложении обязанности 
на администрацию района предо-
ставить Б. жилье во внеочередном 
порядке. Идринским районным 
судом иск рассмотрен, требования 
прокурора удовлетворены. 

Всего в 2019 году судом удовлет-
ворено три иска прокурора в данной 
сфере. Решения вступили в закон-
ную силу.

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора, 

юрист 2 класса 

На защите прав детей

В последнее время 
школьники часто становятся 
жертвами злоупотребления 
наркотическими и токсичными 
веществами. 

В погоне за новыми ощущениями 
современные подростки ничуть 
не уступают своим сверстникам 
из «лихих девяностых», а может 
и превосходят их – ведь для по-
лучения «кайфа» они используют 
совсем неожиданные предметы. 
Современная молодежь в целях 
одурманивания  употребляет токси-
ческие вещества путем их вдыхания, 
что может привести к отравлению и 
смерти. 

Родителям и педагогическим 
работникам следует помнить, что 
основными симптомами употре-

бления токсических веществ у под-
ростков могут быть головные боли, 
головокружения, приступы тошноты 
и кашля. Однако распознать токси-
команию в сложнее, чем алкоголизм 
или наркоманию. Поэтому лучшим 
способом предостережения под-
ростка от токсикомании остается 
профилактика – ограждение от от-
рицательно влияющих дворовых 
компаний, организация позитив-
ного досуга. Но самое главное  – 
необходимо внушить подростку 
вкус к жизни, объяснить, что она 
намного богаче и интереснее, чем 
те иллюзорные ощущения, которые 
вызывает употребление токсических 
и наркотических веществ.

Наталья Астанаева, 
помощник прокурора, 

юрист 3 класса  (АП)

Профилактика 
токсикомании

Зарегистрированы случаи 
нападения бродячих собак 
на граждан на территории 
обслуживания. 

Только  7 апреля зарегистрирова-
но четыре таких факта. Пострадали 
трое малолетних детей и взрослая 
женщина. 

От потерпевших (законных пред-
ставителей потерпевших) приня-
ты заявления о принятии мер. По 
указанным случаям сотрудниками 
полиции проведены проверки. 

По Гражданскому кодексу содер-
жание животных приравнивается 
к содержанию имущества. Ответ-
ственность за вред, причиненный 
животным, несет его хозяин. Неза-
висимо от степени укуса и умысла 
от хозяина собаки можно потребо-

вать компенсации материального и 
морального вреда. Хозяин собаки 
обязан оплатить все расходы, вклю-
чая испорченную одежду, покупку 
лекарств, лечение и нравственные 
страдания. Компенсацию можно 
потребовать напрямую, а если не 
получится – через суд.

В случае наступления тяжелых 
последствий при наличии вины вла-
делец животного может быть при-
влечен к уголовной ответственности 
по части 1 статьи 118 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности». Максимальная 
санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде ограничения 
свободы на срок до трех лет.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»

Зарегистрированы 
случаи нападения 
на людей бродячих собак

На сегодняшний день на 
территории района произошло 
20 пожаров, из них 
9 возгораний сухой 
растительности. 

В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
пожаров увеличилось на 10 слу-

чаев (в прошлом году произошло 
10 пожаров, один из них – возго-
рание сухой растительности). На 
тушение пожаров подразделения по-
жарной охраны привлекались 20 раз. 
В результате пожаров  погибших  и 
травмированных нет. 

Вячеслав Путяков, 
начальник караула ПСЧ-51

01 СООБЩАЕТ

Обстановка с пожарами
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Дел хватит всем
Губернатор 
Красноярского края 
Александр Усс выступил 
с традиционным докладом 
перед депутатами 
Законодательного 
собрания. По словам 
главы региона, 
прошедший год стал 
знаковым – успешно 
проведена универсиада, 
стартовали новые 
стратегические проекты 
в экономике. В будущем 
перед нами стоят 
не менее амбициозные 
задачи. Усс убежден, 
что все цели реальны 
и достижимы, а главным 
фактором успеха 
является включение 
в работу всех жителей 
региона, вне зависимости 
от их политической 
принадлежности.

Главный экзамен
В этот раз свой доклад губер-

натор начал не с основных эконо-
мических показателей, а с оценки 
значимости прошедшей в Красно-
ярске Зимней универсиады. Это 
событие стало одним из самых 
масштабных для края за послед-
ние 30 лет. Студенческие игры 
официально признаны лучшими 
за всю историю мирового спор-
тивного студенческого движе-
ния – об этом, в частности, упоми-
нается в письме руководства FISU 
президенту России Владимиру 
Путину.

– Слагаемыми этого успеха 
стали, прежде всего, отличное 
качество всех спортивных объек-
тов. Некоторые из них – такие как 
дворец спорта для хоккея с мячом 
«Енисей», кластер «Сопка» – от-
вечают самым высоким между-
народным требованиям, – сказал 
Александр Усс.

Он также отметил: подготов-
ка к студенческим играм пре-
образила облик Красноярска. 
Примечательно, что большая 
часть работ как по строительству 
объектов, так и по обустройству 
инфраструктуры была проведе-
на силами местных компаний. 
На счету красноярцев – каж-
дая пятая медаль, завоеванная 
на универсиаде. Бульшая часть 
коллективов и артистов на це-
ремонии закрытия и открытия 
также были нашими земляками. 
Губернатор отметил позитивный 
экономический эффект от прове-
дения студенческих игр: за десять 
дней сфера услуг и сервиса уве-
личила выручку на три миллиарда 
рублей:

– Край с честью выдержал 
свой важнейший экзамен на гла-
зах всего мира.

Сдвинуть 
с мертвой точки

По традиции один из ос-
новных блоков доклада посвя-
щен экономическим показателям 
и параметрам бюджета региона. 
По словам губернатора, финансо-
вое и экономическое положение 
в крае удалось упрочить. Темпы 
роста валового регионального 
продукта в этом году оценочно 
составляют 104–105 %, тогда 
как по России в среднем этот 
показатель не превышает 102 %. 
Основной вклад в рост ВРП вно-
сят нефтедобыча, цветная метал-
лургия и транспортная отрасль. 
Также несомненным достижением 
является фиксация десятилетнего 

минимума по уровню безрабо-
тицы – 0,8 %. При этом уровень 
зарплаты хоть и немного, но рас-
тет – на 6 % в год.

Сегодня наш край лидирует 
по уровню инвестиций среди 
сибирских регионов, формируя 
на своей территории почти треть 
всего инвестиционного порт-
феля СФО. Вложения в крас-
ноярскую экономику составили 
более 420 миллиардов рублей. 
Основные вложения осущест-
вляются в неф тегазовый сектор, 
металлургию, лесной комплекс 
и транспорт.

Финансовое положение реги-
она также остается стабильным, 
хотя условия прошлого года 
были далеки от идеала. По при-
знанию Усса, столь напряженного 
бюджета развития в последние 
годы властям не приходилось 
исполнять. Отличительной осо-
бенностью главного финансового 
документа прошлого года яви-
лось наличие огромного объема 
обязательств по капитальному 
строительству, связанному с уни-
версиадой. В то же время никто 
не снимал с власти обязанности 
по финансированию социально 
значимой сферы – все обязатель-
ства были выполнены.

В этих условиях удалось зна-
чительно снизить дефицит крае
вого бюджета: при плановом 
значении в 19 млрд рублей он 
составляет всего 1,8 млрд, что 
является минимальным показа-
телем последних лет. Налоговые 
и неналоговые доходы в консо-
лидированный бюджет 2018 года 
составили 238 млрд рублей, что 
выше уровня позапрошлого года 
почти на 27 млрд.

Кроме того, краю удалось 
существенно нарастить при-

влечение федерального финан-
сирования – в прошлом году 
Федерация направила в регион 
более 38 млрд рублей. Мы вош-
ли в федеральную программу 
реструктуризации бюджетных 
кредитов, что снизило госдолг 
на 12 млрд. При этом регион 
продолжает участвовать в нац-
проектах – в крае уже заключено 
42 соглашения с общим объемом 
финансирования порядка 20 млрд 
рублей.

Важно, что в прошлом году 
удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки, казалось, уже забытые крае
вые инициативы и дать старт 
новым. Речь идет о строитель-
стве метрополитена в столице 
региона. Напомним, президент 
Владимир Путин поддержал план 
строительства подземки в Крас-
ноярске. А идея по реализации 
крупнейшего инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь», 
объединяющего экономический 
потенциал края, Тувы и Хакасии, 
сегодня является стратегическим 
направлением развития на уровне 
Федерации. Накануне на КЭФ
2019 было подписано соглашение 
о механизмах реализации этого 
проекта.

В то же время Усс особенно 
отметил, что при формировании 
задач на будущее нельзя ориен-
тироваться лишь на повышение 
макроэкономических показате-

лей – нужно за цифрами всегда 
видеть человека:

– В крае хватает реальных, 
кричащих проблем. Это касается 
и покупательной способности 
населения, и реальных доходов 
людей, малообеспеченных слоев 
населения. Мы не собираемся 
закрывать на это глаза.

Здравоохранение, по словам 
губернатора, останется приори-
тетным направлением, которому 
регион будет уделять особое 
внимание. На сегодняшний день 
введены в эксплуатацию новый 
хирургический корпус больницы 
скорой медицинской помощи 
имени Карповича в Красноярске, 
перинатальный центр в Нориль-
ске. Достроены центральная 
районная больница в Богуча-
нах и станция скорой медицин-
ской помощи в Минусинске. 
В ближайшее время будет сдан 
в эксплуатацию современный, 
отвечающий самым высоким 
медицинским стандартам, хи-
рургический корпус краевой 
клинической больницы ¹ 1, что 
позволит радикально расширить 
ее возможности и сделать нашу 
легендарную первую краевую 
больницу совсем другой:

– Теперь, когда базовые вы-
сокотехнологичные учреждения 
созданы, нам необходимо настой-
чиво укреплять территории, с тем 
чтобы именно здесь в основном 
оказывалась квалифицированная 
первичная медицинская помощь, 
а в сложных случаях пациенты 
без проволочек могли направ-
ляться в специализированные 
медицинские центры. К сожа-
лению, вынужден признать, что 
до сих пор не удалось до конца 
избавиться от отдельных сомни-
тельных решений и в поставках 
оборудования, и в закупках ле-
карственных препаратов. Но мы 
эту «болезнь» знаем и рано или 
поздно излечим.

Глава края отметил, что в не-
посредственной связи с задачами 
здравоохранения находятся со-
циальная защита, социальное 
обслуживание, поддержка на-
селения. Необходимо, чтобы 
направляемые сюда средства 
в большем объеме шли на реаль-
ную помощь людям и в меньшем 
объеме – на сам процесс ее ад-
министрирования:

– Перекосы здесь есть. Это 
надо признать. Меры социаль-
ной поддержки, помощи должны 
быть не наградой, а именно под-
держкой, помощью тем людям, 
которые в ней нуждаются. Они 
должны быть реально значимыми. 
То есть решать проблему конк
ретного человека, а не просто 
так обозначать то, что мы якобы 
о нем думаем.

Дефицит 
ответственности

Губернатор в докладе оста-
новился на важности вовлечения 
местного самоуправления в раз-
витие территорий.

– Сегодняшняя нормативная 
база, как известно, не подра
зумевает прямого влияния глав 
на формирование ключевых 

решений краевого уровня даже 
в том случае, если решения эти 
напрямую касаются самих му-
ниципалитетов. Здесь сложился 
очевидный дефицит и связей, 
и коммуникаций, ну а гдето 
даже и ответственности, – по-
яснил Усс.

Он также отметил, что пока 
статус муниципальной власти 
не изменится, не появятся меха-
низмы стимулирования ее актив-
ности, заметных сдвигов в росте 
локальной экономики добиться 
не удастся – территории по
прежнему будут жить за счет крае
вого бюджета, а если откровенно, 
то попросту деградировать.

Чтобы раскачать ситуацию, 
профильному министерству еще 
в конце прошлого года поручено 
начать реализацию двух про-
грамм территориального раз-
вития – на юге и севере. Управ-
ленческие подходы, обкатанные 
на этих территориях, в дальней-
шем будут использоваться как 
образец в других районах. Кроме 
того, в министерстве экономики 
и регионального развития раз-
рабатывают критерии оценки 
работы мэров городов и глав 
районов для повышения их от-
ветственности за положение дел 
на местах.

Вместе с развитием локаль-
ной экономики губернатор уделил 
внимание перспективам тра-
диционных для края отраслей. 
В частности, он отметил неплохие 
результаты сельхозпредприятий. 
Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, аграрии Крас-
ноярского края уже не первый год 
являются лидерами по урожай-
ности. Кроме того, в этой сфере 
продолжают совершенствоваться 
логистические схемы.

В области лесозаготовок 
край достиг рекордного уровня – 
26 млн кубометров. При этом 
плата за использование лесов 
в краевой бюджет увеличилась 
на 67 % и составила миллиард 
рублей. В отрасль вкладываются 
серьезные инвестиции, а пло-
щадь лесовосстановления увели-
чилась на 20 %.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности краевой 
власти Александр Усс считает 
комплексный план экологическо-
го оздоровления городов Крас-
ноярска и Норильска, принятый 
в прошлом году, так как именно 
окружающая среда является 
ключевым фактором качества 
жизни людей. Напомним, старт 
этого проекта предусматривает 
модернизацию крупнейших пред-
приятий, перевод теплоэнергети-
ки на более экологичный режим, 
совершенствование транспорт-
ной схемы. Для достижения 
поставленной цели придется 
перестраи ваться всем жите-
лям, «отказываясь от дешевого 
и привычного в пользу чистого 
и здорового».

Подводя итоги своего выступ
ления, Александр Усс отметил, 
что минувший год стал целым эта-
пом, который своими событиями 
задал направление и темп многих 
серьезных, понастоящему стра-
тегических начинаний и планов:

– Все эти начинания, планы 
абсолютно реальны. Они нам 
по плечу. Мешать нам может 
одно – мелочные конфликты, 
политическая толкотня и разоб-
щенность… Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе бу-
дем работать. Дел хватит всем. 
Именно работа нас объединит 
и сделает сильнее.

– Все эти начинания, планы абсолютно 
реальны. Они нам по плечу. Мешать 
нам может одно – мелочные 
конфликты, политическая толкотня 
и разобщенность… Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе будем 
работать. Дел хватит всем. Именно 
работа нас объединит и сделает сильнее

– В крае хватает реальных, кричащих 
проблем. Это касается и покупательной 
способности населения, и реальных 
доходов людей, малообеспеченных слоев 
населения. Мы не собираемся закрывать 
на это глаза
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Проекты, определяющие 
развитие
На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания края депутаты обсудили свыше 30 вопросов. 
Были рассмотрены изменения в законах о выборах 
в органы местного самоуправления, о библиотечном 
деле, об административных правонарушениях и других. 
Также народные избранники утвердили порядок 
проведения краевого конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального 
образования. Основное внимание было уделено 
отчету губернатора Александра Усса о результатах 
деятельности правительства в 2018 году.

Новые планы
Выступление главы региона 

было развернутым. Тем не менее 
депутаты задали ему ряд вопро-
сов, касающихся социально-эко-
номического развития края.

Анатолий Самков спросил, 
что станет после универсиады 
главным системным проектом, 
определяющим развитие края 
в ближайшие годы.

Александр Усс на первое 
место поставил реализацию про-
екта «Енисейская Сибирь», инвес-
тиционный портфель которого 
составляет около 2 трлн рублей. 
В течение 5–10 лет усилия крае-
вой власти будут сконцентри-
рованы на этом направлении. 
Также в планах стоит подготовка 
к 400-летию Красноярска. Пред-
стоит разбить эту работу на со-
ставляющие, которые включат 
в себя такие проекты, как бла-
гоустройство, создание метро-

политена, превращение Енисея 
в центральный «водный проспект», 
где можно было бы организовы-
вать туристические маршруты, 
и многое другое. Что касается 
села, то это прежде всего разви-
тие локальной экономики. «Жизнь 
в регионе не ограничивается горо-
дами и краевой столицей», – под-
черкнул Александр Викторович.

Отдельная тема – развитие 
Арктики, которое даст серьезные 
возможности Красноярью. Уже 
в конце мая планируется создать 
систему льгот и преференций 
для бизнеса, который будет за-
ходить в эту территорию. Кроме 
того, поставлена задача подтянуть 
там уровень жизни населения. 
Это означает пересмотр подхо-
дов к обеспечению социальной 
и транспортной инфраструктуры.

– Если будут возникать собы-
тия такого плана, как универсиа-
да, мы возьмем их в копилку задач 

и будем над ними работать, – за-
верил губернатор и напомнил, что 
у края есть заявки на проведение 
чемпионатов мира по борьбе, 
по сноуборду и фристайлу.

Горячие темы

Сергей Титов спросил, как 
Александр Усс относится к возвра-
ту прямых выборов глав муници-
пальных образований. По мнению 
народного избранника, действую-
щая система не позволяет назна-
чать эффективных управленцев.

Александр Усс призвал не то-
ропиться с выводами и подо-
ждать, пока пройдет апробация, 
ведь недостатки есть и в прямом 
голосовании. Губернатор напом-
нил, что в косвенных выборах 
качества кандидата оценивают 
не только члены конкурсной ко-
миссии, но и депутатский корпус. 
Вместе с тем он отметил, что если 
в конкретном муниципальном об-
разовании есть явное желание 
перейти на прежнюю модель, то 
это необходимо учесть.

– Проблема заключается 
в другом, – считает Александр Вик-
торович. – В силу разных причин 
желающих идти во власть стано-
вится все меньше и меньше. Здесь 
нужно делать шаги, чтобы люди 
могли с интересом там работать, 
чувствовать свою защищенность 
и авторитет. И материальная со-
ставляющая должна быть достой-
ной. Тогда наша кадровая политика 
действительно исправится.

Иван Серебряков сказал, 
что в отчете Счетной палаты, по-
священной лесному хозяйству, 
были выявлены существенные 
нарушения в сфере пожарной 
безопасности. Парламентария 
обеспокоило такое положение 
дел с учетом начавшегося пожа-
роопасного сезона.

Александр Усс ответил, что 
пожары и их количество в значи-
тельной мере зависят от погоды 
и сухих гроз. В прошлое лето 
больше месяца в пожароопасных 
территориях стоял антициклон 
и не выпадали осадки. Произошло 
порядка 1 600 возгораний. Если 
сравнивать с 2012 годом, то тогда 
их было 2 тысячи. 2015 и 2016 годы 
в этом отношении были спокойнее.

– У меня нет оснований го-
ворить о серьезном провале 
в управлении в этой сфере, – за-
явил глава региона. – Качество 
работы нашего лесопожарного 
центра и профильного министер-
ства проверяли федеральные 
органы власти, и каких-либо се-
рьезных выводов отрицательного 
плана не последовало. Что каса-
ется отчета Счетной палаты, то, 
на мой взгляд, ряд его положений 
является спорным.

Качество работы

Илья Зайцев спросил, какие 
конкретные мероприятия в плане 
подготовки Красноярска к 400-ле-
тию необходимо провести уже 
сейчас, чтобы затем не делать 
все впопыхах.

Губернатор считает, что Крас-
ноярск должен претендовать 
на роль реальной столицы Си-
бири. Следует очистить берега 
Енисея, сделать реку визитной 
карточкой города, которая будет 
доступна для туристов и самих 
красноярцев. Необходимо при-

вести в порядок окраины крае-
вой столицы, внедрить другие 
стандарты жизни. Что касается 
статуса города, то ему нужна 
определенная специализация 
с точки зрения событий. Красно-
ярск должен стать столицей при-
родно-ресурсного блока не толь-
ко нашей страны, но и всей Азии. 
Это означает, что здесь должны 
проходить крупные международ-
ные мероприятия такого профиля.

Петр Медведев отметил 
качественную работу органов ис-
полнительной власти в прошлом 
году и попросил у главы края 
встречи с фракцией КПРФ, чтобы 
обсудить предложения депутатов 
по решению актуальных проблем. 
Губернатор согласился встре-
титься и обсудить все вопросы.

Павел Семизоров затро-
нул тему «мусорной реформы». 
По мнению народного избранни-
ка, за ее провал следует привлечь 
к ответственности профильное 
министерство.

– Понимаю, что бывший ми-
нистр ушел с поста, взяв на себя 
часть вины, но ведь он ушел 
и от ответственности. Население 
не может спокойно смотреть 
на эту ситуацию, – подчеркнул 
Павел Викторович и спросил 
губернатора, что планирует пред-
принять правительство.

Александр Викторович ска-
зал, что соответствующее кадро-
вое решение было принято имен-
но в связи с тем, что механизм 
работы с регоператорами за-
ключался в направлении всякого 
рода бумаг и предписаний, хотя 
он должен был быть более пред-
метным. Сейчас появился другой 
министр, который ранее работал 
на муниципальном уровне и по-
гружен в эту тему.

– Не соглашусь, что муни-
ципалитеты здесь не должны ни 
за что отвечать, – прокоммен-
тировал Александр Усс. – Никто 
из правительства не будет водить 
за руку ни регоператора, ни само-
го главу. Задачи у органов МСУ 
есть, но притирка будет идти, по-
этому возможны сбои и пробле-
мы. Тем не менее там, где главы 
реально включаются в работу, нам 
удается закрыть острые вопросы.

Относительно северных тер-
риторий Александр Викторо-
вич сообщил, что планируется 
создание там необходимой ин-
фраструктуры для ТКО, которая 
поможет наладить сбор и транс-
портировку отходов.

Плодотворный 
диалог

Павел Ростовцев напом-
нил, что развитие региональной 
экономики напрямую связано 
с деятельностью крупных пред-
приятий и нахождением здесь их 
управленческих структур.

– В свое время были озвуче-
ны планы по переводу головных 
офисов крупных компаний в Крас-
ноярск, но, к сожалению, ничего 
не происходит. Не перевелся 
офис РУСАЛа, а сейчас поступила 
информация, что «МРСК Сибири» 
планирует увести свой головной 
офис из города, – посетовал Па-
вел Александрович.

Александр Усс сказал, что 
позитивная динамика в этом воп-
росе все-таки есть. Во-первых, 
на базе красноярского аэропор-
та теперь будет базироваться 
авиаотряд авиакомпании «Аэро-
флот», и это о многом говорит. 
Во-вторых, лидер золотодобычи 
в России – компания «Полюс» – 
перевел в Красноярский край 
свой центральный офис. РУСАЛ 
тоже декларировал перевод 
офиса, и сейчас есть мысль по-
строить его в районе площадки 
бывшего комбайнового заво-
да. Насчет МРСК губернатор 
гарантировал, что в обозри-
мом будущем компания никуда 
не уедет. Более того, зоной ее 
ответственности станут другие 
близлежащие регионы.

В заключение спикер крае-
вого парламента Дмитрий Сви-
ридов поблагодарил Александра 
Усса за обстоятельный доклад.

– Думаю, что на этом наш 
диалог не останавливается. Если 
появятся дополнительные вопро-
сы, мы их вам направим. Планов 
много, и работать над ними при-
дется вместе. Желаю успехов 
всем нам, – сказал Дмитрий 
Викторович.

Сегодня в краевой повестке стоит 
реализация проекта «Енисейская 
Сибирь», инвестиционный портфель 
которого составляет около 2 трлн рублей. 
В течение 5–10 лет усилия власти будут 
сконцентрированы на этом направлении

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

– Прозвучавший отчет говорит о том, что 
стратегическое и оперативное планирование 
в Красноярском крае находится на достаточно 
высоком уровне. Мы услышали, что практиче-
ски во всех направлениях жизнедеятельности 
у региона есть конкретные планы, и есть уве-
ренность в том, что они получат необходимое 
финансирование.

Думаю, что Законодательное собрание края сможет успешно 
реализовать те задачи, о которых доложил губернатор. Алек-
сандр Викторович Усс остановился на возрастающем и более 
успешном взаимодействии с федеральным уровнем власти. 
Край стал получать и больше внимания, и больше финансирова-
ния тех задумок, которые реализуются на его территории. Это 
говорит о том, что такие крупные инвестиционные проекты, как 
«Енисейская Сибирь», вопросы в части подготовки к 400-летию 
Красноярска и многое-многое другое мы действительно смо-
жем реализовать. Масштабы проектов, которые существуют 
в Красноярском крае, на мой взгляд, действительно уникальны. 
Красноярский край – ключевой регион не только в Сибирском 
федеральном округе, у нас есть серьезная перспектива лидер-
ства в масштабах всей нашей страны.
В отчете много говорилось о том, что у нас появляются хабы – 
транспортные, авиационные, агропромышленные, но, по сути, 
сам Красноярский край является хабом, который соединяет 
восток, юг, запад, север, и в этом наше стратегическое пре-
имущество, которое мы должны использовать. Это должно 
помочь в реализации тех целей, о которых говорит губернатор. 
Вопросы, конечно, очень непростые, их не решить за один-два 
года. Но наше желание и долгосрочное планирование развития 
отраслей, которые дадут серьезный толчок движению вперед, – 
это те опорные точки, которые помогут Красноярскому краю 
стать настоящим лидером и прочно стоять на ногах. Главной 
целью комплекса мероприятий должно являться благополучное 
социальное самочувствие людей, которые живут в нашем огром-
ном крае.
Замечу, что практически каждый обозначенный губернатором 
вопрос сопряжен с работой Законодательного собрания, каж-
дого профильного комитета. Это наше общее дело. Считаю, что 
в данном случае Законодательное собрание – одна из главных 
переговорных площадок. В краевой парламент поступают тысячи 
обращений от граждан, рациональные предложения, свежие 
идеи, связанные с развитием территорий, отраслей, учреждений, 
и все они обсуждаются. Мы на стороне тех людей, которые при-
ходят с разумными перспективными инициативами, которые 
помогают краю развиваться.
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11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Затмение».[12+]
17:00  «Идеальный враг». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25  «Идеальный враг».[12+]
23:50  Международная профессиональная 
музыкальная премия «BraVo».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
04:55  «Там, где ты». [12+]
07:00  «Сердце не камень». [12+]
10:00  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14:00  «Выход в люди».[12+]
15:15  «Большой артист».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Галина». [12+]
00:50  «Дежурный по стране». 
01:55  «Освобождение». Огненная дуга».
03:25  «Освобождение». Прорыв». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 16+
02.15 Их нравы 0+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Пасечник» 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. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Все просто» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

СРЕДА, 1 МАЯ
04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Отпуск за период службы» 16+
23.25 Все звезды майским вечером 12+
01.20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф «Дело Каневского» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» 16+
12.15 Х/ф «Судья-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским вечером 12+
02.55 Х/ф «Про любовь» 16+

СУББОТА, 4 МАЯ
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским вечером 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

              

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ».
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КУРЬЕР». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». (12+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «КУРЬЕР». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)

СРЕДА, 1 МАЯ
6:00, 20:30 Д/с «Мое родное». (12+)
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
8:55 «Полезная программа». (16+)
9:00 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА». (0+)
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45 Д/с «Лубянка». (16+)
13:45 «Наша экономика». (12+)
14:00, 17:05, 19:20, 23:30, 0:35, 2:35, 4:40 
Т/с «ЛЕДИ ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР».
17:00 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
20:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:20 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». (16+)
23:15, 5:40 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:30, 4:35 «Давайте пробовать». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
6:00, 20:30 Д/с «Мое родное». (12+)
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 М/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ ГОНКА». 
10:40 «Давайте пробовать». (16+)
10:45 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45 Д/с «Лубянка». (16+)
13:40 «Давайте пробовать». (16+)
13:45 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:00, 17:05, 19:20, 23:30, 0:35, 2:35, 4:40 
Т/с «ЛЕДИ ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР».
17:00 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Полезная программа». (16+)
20:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:20 Х/ф «ЗАЗА». (16+)
23:15, 5:35 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
6:00, 20:30 Д/с «Мое родное». (12+)
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «МИКОЛКА ПАРОВОЗ». (12+)
10:45 Х/ф «ЗАЗА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45 Д/с «Лубянка». (16+)
13:45 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:00, 17:15, 23:30, 0:30 Т/с «ЛЕДИ ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР». (16+)
17:00 «Полезная программа». (16+)
18:05 «Полезная программа». (16+)
18:10 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД». (16+)
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:20 Х/ф «МОСКВА   НЕ МОСКВА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
3:30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД». (16+)
5:30 Д/с «Вне зоны».(16+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
05.05 Контрольная закупка 6+

СРЕДА, 1 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «Анна Герман» 12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.30 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение звезды 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+

СУББОТА, 4 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» 12+
13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?

00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «За шкуру полицейского» 16+
03.55 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «Не будите спящего полицейского» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
Профилактика до 11:45
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[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  «Соседи. Новый сезон». [12+]
01:10  «Клубничный рай». [12+]

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
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 
с Борисом Корчевниковым».[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  «Соседи. Новый сезон». [12+]
01:10  «Яблочный спас». [12+]

СРЕДА, 1 МАЯ
05:10  «Там, где ты». [12+]
07:00  «Сердце не камень».[12+]
10:30  Юбилейный концерт Филиппа Киркорова.
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Укрощение свекрови». [12+]
17:00  «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
19:00  «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Новый муж».[12+]
00:30  «Любовь на миллион».  [12+]
02:50  «Гюльчатай».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
05:10  «Там, где ты». [12+]
07:00  «Сердце не камень». [12+]
10:00  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Затмение».[12+]
17:00  Идеальный враг». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25  «Идеальный враг».[12+]
23:20  «Пригласите на свадьбу!».[12+]
00:30  «Любовь на миллион».  [12+]
02:50  «Гюльчатай».[12+]

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
05:10  «Там, где ты». [12+]
07:00  «Сердце не камень». [12+]
10:00  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Затмение».[12+]
17:00  «Идеальный враг». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25  «Идеальный враг».[12+]
23:20  «Пригласите на свадьбу!».[12+]
00:30  «Любовь на миллион».  [12+]
02:50  «Гюльчатай».[12+]

СУББОТА, 4 МАЯ
05:10  «Там, где ты». [12+]
07:00  «Сердце не камень». [12+]
10:00  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ
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СУББОТА, 4 МАЯ
6:00, 23:30 Д/ф «Кремль -9». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:55 «Полезная программа». (16+)
9:00 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (12+)
10:45 Д/с «Мировой рынок». (12+)
11:40 «Полезная программа». (16+)
11:45 Торжественный концерт, 
посвященный 95- летию В.П. Астафьева. (12+)
13:15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». (12+)
15:00 Д/ф «Тайны века». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
17:00 Праздничный концерт ансамбля танца 
Сибири, посвященный 100 летию М. Годенко. 
«Золотой век Годенко!». (12+)
19:30, 5:35 Д/с «Вне зоны».(16+)
20:00 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
23:25 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
6:00, 5:00 Д/ф «Кремль- 9». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». (0+)
11:00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА. КРАСНЫЙ 
ПАПОРОТНИКА». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 Д/ф «Тайны века». (16+)
19:30 Большой праздничный концерт. (12+)
21:00, 2:50 Х/ф «МАСТЕР». (16+)
23:30 Д/с «Достояние республик». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
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+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный» 16+
14.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+
04.45 6 кадров 16+

СРЕДА, 1 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
01.55 Х/ф «Призрачная красота» 16+

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный шпион» 12+
14.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 0+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30, 14.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 6+
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
12.30 Х/ф «Призрачная красота» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «План б» 16+
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 6 кадров 16+

СУББОТА, 4 МАЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
15.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
19.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 0+
05.05 Вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
16.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
19.05 Х/ф «Напролом» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф «План б» 16+
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+

21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь 3» 18+
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00 Территория заблуждений 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 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.15 Х/ф «В движении» 16+

СРЕДА, 1 МАЯ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
08.45 День невероятно интересных историй 16+
19.00 Х/ф «Брат» 16+
21.00 Х/ф «Брат 2» 16+
23.40 Х/ф «Сестры» 16+
01.10 Х/ф «Кочегар» 18+
02.40 Территория заблуждений 16+

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
09.00 День документальных историй 16+
17.20 Д/ф «Восемь новых пророчеств» 16+
19.20 Х/ф «Жмурки» 16+
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
23.20 Х/ф «Все и сразу» 16+
01.10 Х/ф «Бабло» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

СУББОТА, 4 МАЯ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Это пять! Люди, которые удивили весь мир» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+
02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
16.50 Х/ф «Маска» 12+
18.50 Х/ф «Изгой» 16+
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Все и сразу» 16+
02.10 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
03.30 Военная тайна 16+

СТС

Рен ТВ

Реклама (559)
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Я ОВЕС – 6,99 Р. ЗА 1 КГ;

ДРОБЛЕНКА – 7,99 Р. ЗА 1 КГ;
ПШЕНИЦА – 10 Р. ЗА 1 КГ;
ОТРУБИ (25 КГ) – 160 Р.;
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ – 20 Р. ЗА 1 КГ;

ПРОФЛИСТ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ОЦИНКОВКА, 
ОНДУЛИН, ПРОФТРУБА, ТРУБА, 
УГОЛКИ, ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, ДВП, 
ДСП, УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ, 
ОСБИ-3, ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН, 
РОТГИПС, СЕТКА-РАБИЦА, ШИФЕР,
ЦЕМЕНТ, ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ОТЛЕТ 
В ПАЧКАХ (1500 Р.), ОТЛЕТ ПИЛЕНЫЙ. 
ДОСТАВКА. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ул. Щорса, 15, 
Байкова С.Н.

сот. 8-953-590-19-48.

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 (397)
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Врач высшей категории.

Реклама (553)НАВОЗ. СОТ. 8-923-367-32-16.

ПРОДАМ корову 5 лет, цена договорная, д. Малый 
Хабык, ул. Мира, 30. Сот. 8-950-965-17-31. (598)

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ (ВОЗМОЖНО С ВДОВЦОМ).
СОТ. 8-950-985-29-42. (604)

СДАМ в аренду жилье, ул. Октябрьская, 208.
Сот. 8-923-372-91-28. (621)

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. 
СОТ. 8-950-420-43-38. (613)

Пасха – самый великий православный 
праздник, который отмечают 
в разные числа, но обязательно 
в воскресный день – Светлое 
Христово Воскресение. С этим 
великим днем связано много 
интересных обычаев и традиций, 
которые сохранились по сегодняшний 
день. В этом году праздник 
отмечается 28 апреля.

К празднику начинают подготовку с Великого 
четверга, еще его называют Чистый четверг. 
На Чистый четверг выпадает много разных 
обрядов. Один из обычаев связан с уборкой 
в доме и во дворе от пыли и грязи, накопив-
шейся за зиму. 

Есть примета, если в четверг перед Пасхой 
провести генеральную уборку, то в этом году 
в твоем доме будет много радости. А еще, если 
в течение дня несколько раз пересчитать все 
деньги в доме, то они в течение всего года 
будут водиться в вашей семье.

В Красильную субботу, перед Светлым Хри-
стовым Воскресением, красят яйца. Крашеные 
яйца – это один из самых главных символов 
Пасхи. Яйца красить можно разными спосо-
бами, один из которых просто приобрести 
специальные пищевые красители, развести их 
в теплой воде и погрузить отваренное яйцо на 
10-15 минут. Получившиеся разноцветные яйца 
можно дополнительно украсить специальными 
наклейками. Можно просто яйца отварить 
в воде (20 минут) вместе с луковой шелухой, 
получаются очень насыщенные и яркие цвета.

В праздник Пасхи не один пасхальный стол 
также не обходится без кулича и пасхи, а 
еще разных закусок и лакомств. Если кулич 
покупной, его можно украсить глазурью соб-
ственного приготовления и разноцветным 
сахаром. Пасху украшают цукатами и изюмом. 
Праздничный стол должен быть красивым, 
ярким, одним своим видом вызывать радость.

В субботу вечером перед Пасхой верующие 
отправляются на богослужение. В полночь под 
звон колоколов совершается Крестный ход. 
Утром все верующие начинают поздравлять 
друг друга. После возвращения домой начи-
нается пир, люди радуются, веселятся, дарят 
друг другу крашеные яйца.

Еще есть традиция – катанье яиц с установ-
ленных деревянных или картонных «катков», 
вокруг которых раскладывают крашеные яйца, 
игрушки и сувениры. Все присутствующие по 
очереди катают яйцо, тот предмет, которого 
оно коснется, становится выигрышем за уча-
стие.

Само празднование великого православного 
праздника  не сильно изменилось за многие 
века, даже не изменились приветственные 
слова.

Если сказать в этот день первому встреч-
ному: «Христос воскресе!», то обязательно 
получите улыбку и вам ответят: «Воистину 
воскресе!», так как русская православная душа 
жива еще в каждом из нас! 

Подготовил 
Виталий Вольф (АП)

ПРАЗДНИКИ

Пасху радостно 
встречаем

ПОПРАВКА. В № 15 от 12.04.19 г. в материале «Настольный тен-
нис» допущена неточность. Следует читать: «В личном первенстве 
в возрасте до 20 лет первое место занял Владимир Кириллов, 
третье – Данил Дунаев».

29 АПРЕЛЯ С 11:00 ДО 15:00 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКЕ 

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ 
С ПОДБОРОМ ОЧКОВ.

Лиц. ЛО-24-02-001973 от 27.02.19 г. министерства здравоохранения

ПРОДАМ корову 10 лет 
стельную. 
Сот. 8-950-971-51-97, Оля.

ПРОДАМ кухонный гарнитур, 
мойку, кровати, 
деревообрабатывающий станок. 
Сот. 8-929-334-45-01. (629)

 (628)
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Добровольная пожарная 
охрана (ДПО) – форма участия 
граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности.

Основными целями и задачами 
ДПО являются: осуществление 
профилактики пожаров, участие 
в тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, спа-
сение людей и имущества,  воспи-
тание  духовных и нравственных 
качеств добровольных пожарных, 
патриотизма, гражданственности, 
культуры.

На территории нашего района 
в ряды добровольцев вступили 
293 человека. Добровольных по-
жарных дружин  – 12 (с численностью 
146 человек). Добровольных пожар-
ных команд – 11 (с численностью 
147 человек), которые имеют на 
своем вооружении 13 единиц 
пожарной техники и техники, при-
способленной для целей пожаро-

Добровольная 
пожарная охрана

В 1924 году в селе Идринском  
была создана добровольная 
пожарная дружина из 43 
человек, которой управлял 
комитет из пяти человек. 
Имелся лишь летний сарай, 
а в зимний сезон пожарные 
машины хранились в сельской 
сборне. Из инвентаря было 
по одной повозке для зимы 
и лета, две ручные трубы, 
две лестницы, ведро, два 
гидропульта, топор, три багра, 
два ухвата, брезент.

В 1936 году в районе была обра-
зована пожарная команда, кото-
рая располагалась в одноэтажном 
деревянном здании  с конюшней.  
Позднее была пристроена каланча 
и помещение для стоянки колесных 
ходов, транспортируемых к месту 
пожара лошадьми. До конца 40-х гг. 
на вооружении команды было три 
конных хода: один линейный (возя-
щий ручной насос) и два конно-бо-
чечных. На пожар выезжали четверо 
пожарных: двое на линейном ходу и 
по одному на конно-бочечных ходах. 
Один пожарный всегда находился 
при пожарном депо. В начале 40-х 
годов на линейном ходу стали возить 
пожарную мотопомпу. 

В начале 70-х годов на вооружении 
находился один пожарный автомо-
биль на базе ГАЗ-63. К концу деся-
тилетия на вооружении  в пожарной 
части находилось  две автоцистерны 
на базе ЗИЛ-130, ГАЗ-66. В то время 
это было большим подспорьем для 
работы личного состава на пожарах. 

В период с 1989 по 1993 год на 
вооружение в пожарную часть по-
ступило три автоцистерны на базе 
ЗИЛ-130 и 131, укомплектованные 
необходимым вооружением и обо-
рудованием для успешной борьбы 
с пожарами.  В ряде населенных 
пунктов дополнительную помощь 
при тушении пожаров оказывали 
добровольцы – трудящиеся из раз-
личных предприятий, в основном 
из сельских хозяйств, так как по-
жарная и приспособленная техника 
базировалась на их территориях. 
При плановых проверках объектов 
района сотрудники пожарной части 
уделяли значительное внимание 
содержанию и технической исправ-
ности пожарной и приспособленной 
техники. Также проверялся уровень 
знаний у людей, которые входили 
в состав добровольной пожарной 
охраны. В то время пожарные авто-
мобили размещались в стояночных 
боксах совместно с другой техникой, 
и в случае возникновения пожара 
на подведомственной территории 
подразделения добровольцев опе-
ративно осуществляли выезд  од-
новременно с дежурным караулом 
пожарной части. 

Шли годы, происходили различные 
перемены, ряд сельских хозяйств 
прекратил свою деятельность, но 
благодаря своевременному реаги-
рованию на возникающие ситуации 
все же удалось сохранить пожар-
ную и приспособленную для целей 
пожаротушения технику, которая 

в настоящее время находится на 
боевом дежурстве в пожарных под-
разделениях.

С 2007 года проводилась опре-
деленная работа на территории 
Красноярского края по созданию 
подразделений противопожарной 
службы на территориях населен-
ных пунктов, которые не прикрыты 
подразделениями пожарной охра-
ны. На сегодняшний день в районе 
расположены и осуществляют свою 
профессиональную деятельность 
три пожарные части КГКУ «Проти-
вопожарная охрана Красноярского 
края» в селах Отрок, Екатериновка, 
Большой Хабык. Пожарная техника 
находится в постоянной боевой 
готовности, личный состав осущест-
вляет круглосуточное дежурство 
в местах постоянной дислокации. 

На территории района проводится 
работа по созданию и функциониро-
ванию подразделений добровольной 
пожарной охраны. На сегодняшний 
момент осуществляют свою про-
фессиональную деятельность че-
тыре подразделения в Никольском, 
Новотроицком, Больших Кнышах, 
Романовке. Эти подразделения 
расположены в обособленных ота-
пливаемых зданиях, где созданы 
условия для несения службы лично-
го состава и размещена пожарная 
техника. Дежурство добровольцев 
осуществляется в дневное время, 
а в ночное – на дому (в телефонном 
режиме). В некоторых сельсоветах 
на вооружении имеются пожарные 
комплексы «Огнеборец». 

Необходимо еще создать два 
подразделения на территории Ку-
режского и Большесалбинского 
сельсоветов. Вопрос пока остается 
открытым, так как для осуществле-
ния этих целей необходимо допол-
нительное финансирование.

В 2008 году в ПЧ-51 создана га-
зодымозащитная служба в целях 
защиты органов дыхания личного 
состава при тушении пожаров и для 
работы в непригодной для дыхания 
среде. Для работы в дыхательных 
аппаратах личный состав проходит 
соответствующую теоретическую и 
практическую подготовку с физиче-
скими нагрузками.

В 2009 году в целях повышения 
боеготовности подразделения на 
вооружение в ПЧ-51 поступил новый 
пожарный автомобиль АЦ 5.5 - 40 
(5557) на базе УРАЛа. Этот автомо-
биль характеризуется высокой про-
ходимостью, что значительно влияет 
на успешный ход тушения пожаров 
в сельской местности в труднопро-
ходимых местах, а также тушения 
пожаров с отсутствием источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения, так как емкость для воды 
составляет 5,5 куб.м.

Сейчас на дежурстве находится 
21 человек личного состава, 12 еди-
ниц пожарной и приспособленной 
для целей пожаротушения техники. 
Силы и средства находятся в посто-
янной боевой готовности и готовы 
прийти на помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Анатолий Колдаев,
начальник ПСЧ-51 (АП)

Потушить костер или даже загоревшееся 
полотенце на кухне может каждый из нас. Но 
когда речь идет о полномасштабном пожаре, 
тут в бой со стихией вступают отважные 
профессионалы – пожарные. 30 апреля они 
отмечают свой профессиональный праздник. 
В этом году пожарной охране России 
исполняется 370 лет.

История противопожарной службы в нашей стране 
началась в 1649 году с царского «Наказа о градском 
благочинии», где впервые на государственном уровне 
были определены меры по борьбе с огнем.

Противопожарная служба России – это мощнейшая 
оперативная структура, которая выполняет многочислен-
ные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях и в других сложных ситуациях. 

Пожарно-спасательная часть № 51  готова в любой 
момент включиться в работу по тушению пожаров, спа-
сению людей и имущества. Численность личного состава 
составляет 42 человека. На вооружении части находится 
шесть единиц техники, из них три  пожарных автомобиля, 
база газодымозащитной службы и новейший аварий-
но-спасательный инструмент. 

Помимо пожарной части  имеются в районе структур-
ные подразделения — краевые пожарные части в селах 
Большой Хабык, Отрок, Екатериновка и добровольная 
пожарная охрана в селе Никольском, с.Большие Кныши, 
с.Романовка, с.Новотроицком.

– Работа пожарного – тяжелый труд, – рассказывает 
начальник пожарной части  Анатолий Колдаев. – У нас 
работают смелые, честные люди, они отличаются особой 
отвагой и мужеством. Караулы действуют согласно рас-
порядку дня, но если поступает сигнал тревоги (пожар, 
дорожно-транспортное происшествие или чрезвычайная 
ситуация), то пожарные в считанные минуты приходят 
на помощь.

Личный состав работает слаженно, некоторые сотруд-
ники трудятся более 10 лет, за это время образовался 
сплоченный, добросовестный, работоспособный кол-
лектив профессионалов пожарной команды, радеющих 
за общее дело. Многие сотрудники неоднократно по-
ощрялись благодарственными письмами, грамотами и 
ценными подарками.

Поздравляю коллектив ПЧ-51, всех пожарных и ветера-
нов пожарной охраны с профессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, успехов в службе. Сухих рукавов!

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

И пламя потушат, 
и жизни спасут

История создания 
и развития подразделений 
пожарной охраны 
в Идринском районе

тушения.  Это девять  установок 
ППК «Огнеборец», четыре автоци-
стерны, которые  находятся на ох-
ране Никольского, Новотроицкого, 
Большекнышинского, Романовско-
го сельсоветов, и МТЗ-80 с прицеп-
ной емкостью в селе Майском Утре. 

Вся техника  находится  в  тех-
нически исправном состоянии, 
личный состав подразделений 
обеспечен боевой одеждой и сна-

ряжением и всегда готов прибыть 
на помощь  при возникновении 
пожаров.

 С начала года в Идринском районе  
произошло 20 пожаров. Подразделе-
ния добровольной пожарной охраны 
района в качестве дополнительных 
сил и средств при ликвидации пожа-
ров принимали участие 10 раз.

Владимир Кононов, 
начальник караула ПСЧ-51 (АП)  
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Сегодня начинаем 
публиковать работы, 
поступившие на 
районный творческий 
конкурс «С юбилеем, 
Идринский район!».

К ЮБИЛЕЮ 
РАЙОНА

Я останусь в деревне,
Буду вечно в ней жить.
Кто же прошлую древность
Будет здесь сторожить?
Позабытые корни
Родословных своих
Кто-то должен здесь помнить
И о них говорить.
Тишиной окруженный,
Слушать шепот ручья
И жужжание сонное
Работяги шмеля.
И в заросших покосах
Пряность ветра вдыхать,
Пить бодрящие росы,
О былом вспоминать.
И хранить эту древность,
Как волшебный алмаз,
Свято верить в деревню,
Ждать ее звездный час.
Ждать, что вновь загорятся
В темных окнах огни.
Будут дети рождаться
От желаний любви.
За околицей робко
Поведут хоровод,
Вновь протоптанной тропкой
Соберется народ.
И гармонь ночью синей
Позовет за собой.
Те, кто стал городскими,
Возвращайтесь домой.
Здесь без вас зарастает
Сплошь бурьяном земля
И птенцы улетают
Из родного гнезда.
Так не может быть больше,
Чтоб пустел милый край. 
Засевать надо поле,
Собирать урожай.

Петр Астапов

МИНУВШИХ ДНЕЙ 
ДЕЛА БЫЛЫЕ

Частушки Зинаиды Зотчик (ее нет в живых) 
предоставила О. Бабинцева – внучка.  
                                                        
На быках пахала я –
Ох, как намоталася.
Дернешь крепче за рога –
Ярмо поломалося.

• • • • •
Сяду рядом я с быками
Плачу и горюю,
Проклинаем вместе с ними
Жизнь свою такую.
А теперь вы посмотрите
Пашет каждый удалец,
Ведь почти на каждом поле
Кировец-красавец.

• • • • •
Вырвали из нищеты нас
Ленин, революция,
Широки права нам дали
Ленин, Конституция.

• • • • •
Раньше в церковь ко Христу
В ситце мы ходили,
А теперь и на работу
Ходим в крепдешине.

• • • • •
Хлеба вволю в каждом доме:
Калачи и каравай,
Телевизор, мотоцикл
И машину подавай.

• • • • •
Раньше было капитала
Лопаточки да шабур,

А теперь вы мне подайте
Заграничный гарнитур.

• • • • •
Дворец съездов переполнен,
Гости выступают,
Стоит Ленин как живой,
За всеми наблюдает.

• • • • •
Мы работать не ленимся
И работой славимся.
Если в космос полетели,
На земле-то справимся.

• • • • •
Клуб построили нам новый
И квартиры строятся,
Значит, партия о нас
Все же беспокоится.

• • • • •
Выступает Горбачев,
Как  в саду соловушка.
Где ж ты раньше был,
Умная головушка?

• • • • •
Перестройка к нам пришла,
Жизнь прекрасней стала,
Слава партии родной,
Горбачеву слава.

• • • • •
Едем мы, а нам на встречу
Молодая парочка.
Присмотрелась я получше:
Скотник да доярочка.

• • • • •
Трактористы неплохие
И доярки хоть куда,
Вы постройте-ка нам школу – 
Не поедем никуда.

Зинаида Зотчик

ЮБИЛЕЮ РАЙОНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Среди полей, среди лесов
Среди нескошенных лугов,
Живет село, моя глубинка,
Моей жизни половинка.
Уезжая далеко,
Бывает очень нелегко
Покинуть сторону родную,
Журчанье друга ручейка,
Подруг берез, что машут вслед,
Шумя зеленой головой.
И в круговерти городской,
Порой так хочется домой…
Вернуться в милую деревню,
Вдыхать знакомый запах трав,
Обнять родных, что ждут тебя,
Воды напиться из ручья.
Пройтись по улицам пешком, 
Проснуться утром с петухом…
Как жаль, что это был лишь сон.

• • • • •
Моя Сибирь – мой край суровый,
Тобой дышу, тобой живу…
Тебя я Родиной зову!
Пусть не исчезнет с карты мира
Мое село, мой отчий дом,
Где все до боли мне знакомо,
Где сердцу дышится легко
Таежным запахом еловым.
Тепло родного очага согреет вас,
Когда вы дома.
Пройдет печаль, пройдет тревога,
Когда, встречая у порога,
Обнимет теплая рука.
И хочется сказать слова:
Давайте жить, любить, творить,
Хранить, беречь, что создавали,
Ценить бесценный вклад людей,
На благо Родины своей.

Т. Бекасова, с.  Новотроицк
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
28.03.2019 г.                                  с. Идринское                                            № 25-196-р 
О внесении изменений и дополнений  в Устав Идринского района 
Красноярского края
В целях приведения Устава Идринского района Красноярского края в соответствие 

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

1. Внести в Устав Идринского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 8:
-  подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»;

-  подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

- подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих му-
ниципальных районов;»;

- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межсе-
ленной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

- подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

1.2. в статье 8.1:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О до-

норстве крови и ее компонентов»;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

1.3. в пункте 1 статьи 17 слова «не может исполнять полномочия Главы района» за-
менить словами «временно отсутствует»;

1.4. в пункте 5 статьи 22 после слов «отнесенным законом или настоящим уставом 
к ведению» дополнить словом «, соответственно,»;

1.5. в статье 33:
- пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;»;
- подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) от имени района осуществляет муниципальные заимствования в соответствии с 

действующим законодательством;»;
1.6.  в статье 43:
- в пункте 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,» 

исключить.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на  председателя Идринского рай-

онного Совета депутатов А.Г. Букатова.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Идринского 

района Красноярского края подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования).

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

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

ОФИЦИАЛЬНОМОЙ ОТЧИЙ ДОМ – РОДНИК ДУШИ МОЕЙ
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Реклама (564)

Реклама (587)

Реклама (565)Реклама (585)

Реклама (627)

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
СОТ. 8-950-421-89-19.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
КАФЕЛЬ. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. ПО РАЙОНУ.

СОТ. 8-962-068-45-45.

НАШ ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  –  ПОЛУЧИТЬ ОТ 
КЛИЕНТА  БЛАГОДАРНОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ!

9 января 2019 года вступило в силу Указание Центрального Банка 
о расширении тарифного коридора по ОСАГО. Либерализация та-
рифов стала реальностью. У страховщиков  появилось право уста-
навливать цену полиса, исходя из тарифного коридора в интервале 
от 2 746 до 4 942 рублей.С 1 апреля 2019 года запускается реформа 
коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Он будет устанавливаться для 
водителя на один год и оставаться неизменным до следующего 
перерасчета.

Одним из первых результатов либерализации ОСАГО стало 
огромное разнообразие ценовых предложений от разных страхо-
вых компаний. Чтобы помочь нашим читателям сориентироваться 
в правильном выборе страховой компании, мы попросили ответить 
на вопросы издания генерального директора страховой компа-
нии «Астро-Волга» Игоря Гриценко.

– Игорь Владимирович, как вы оцениваете вступившие 
в силу изменения на рынке ОСАГО? 

– В первую очередь хочу поблагодарить всех наших клиентов из 
Красноярского края за  оказанное нам доверие и рекомендации 
своим друзьям покупать полисы от СК «Астро-Волга», а также всех 
наших партнеров (агентов,  операторов технического осмотра ПТО 
РСА, аварийных комиссаров, экспертные организации), которые 
ежедневно работают вместе с нами на результат.

От реформы ОСАГО в первую очередь должен выиграть страхо-
ватель (клиент), т.к. на рынке ОСАГО  у каждой страховой компании 
теперь будет своя цена на полис ОСАГО,  как, например, у каждой 
АЗС свои цены на бензин АИ 92, 95, 98.  Т.е. конкуренция на рынке 
ОСАГО уже привела  к тому, что страхователю (клиенту) есть из чего 
выбирать по цене и надежности, и это правильно. 

При этом наиболее привлекательные для клиентов изменения 
в системе ОСАГО еще не реализованы реформой. Это введение 
коэффициентов, зависящих от индивидуального стиля вождения, 
и предоставление возможности устанавливать индивидуальные 
тарифы.  

– Как реагируют на эту ситуацию ваши конкуренты?
– В группу наших конкурентов входят только страховые ком-

пании, которые имеют подтвержденный рейтинг надежности от 
рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX), аккредитованного 
при Центральном Банке.

На фоне постоянного приостановления и отзыва Банком России 
лицензий у недобросовестных страховых компаний, страхователям 

 
 

Наименование 
страховщика 

Рейтинг надежности «Эксперт РА» 
на март 2019г. 

Базовый тариф 
ОСАГО, руб. 
 

Астро-Волга ruВВ  (прогноз  Стабильный) 3 900,00 
Согласие ruBB+  (прогноз Стабильный) 4 118,00 
СОГАЗ ruААА  (прогноз Стабильный) 3 995,00 
ИНГОССТРАХ ruААА (прогноз Стабильный) 4 118,00 
РОСГОССТРАХ ruA++ (прогноз Стабильный) 4 118,00 
РЕСО Гарантия ruАА+ (прогноз Стабильный) 4 942,00 
ВСК ruАА (прогноз Стабильный) 4 118,00 
Альфастрахование ruAA+ (прогноз Стабильный) 4 736,00 
Югория ruA- (прогноз Позитивный) 4 118,00 
НСГ – РОСЭНЕРГО  Нет рейтинга надежности   4 118,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
финансовой надежности страховой компании «Астро-Волга» на 
уровне ruBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рентабельность собственных средств находится на высоком 
уровне (20,5 % за 9 месяцев 2018 г. в годовом выражении). 
Положительное влияние на рейтинг оказывает снижение коэф-
фициента убыточности-нетто по страховому портфелю в целом 
с 56,4 % за 9 месяцев 2017 г. до 47,1 % за 9 месяцев 2018 г. Дея-
тельность компании характеризуется невысокой долей расходов 
на ведение дела во взносах-нетто (28,2 % за 9 месяцев 2018 года). 

Клиентская база компании высоко диверсифицирована: за 
9 месяцев 2018 года на долю крупнейшего клиента пришлось 
0,9 % премии, на долю 5 крупнейших – 1,7 %.

Качество перестраховочной защиты положительно оценивает-
ся агентством. За 9 месяцев 2018 года доля перестраховщиков 
с рейтингами ruA и выше по шкале «Эксперт РА» либо соответству-

ющими рейтингами других кредитных рейтинговых агентств со-
ставила более 86,3 % от взносов, переданных в перестрахование.

Компания характеризуется умеренно высоким показателем 
отклонения фактического размера маржи платежеспособности 
от нормативного значения (39,3 % на 30.09.18). У компании отсут-
ствуют долговая нагрузка, а также внебалансовые обязательства. 
В числе позитивных факторов выделяется низкое отношение 
кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте 
баланса (4,7 % на 30.09.18).

Качество активов компании оценивается как высокое. Так, 
на долю высоколиквидных активов с рейтингом ruA- и выше по 
шкале «Эксперт РА» или рейтингами аналогичного уровня других 
кредитных рейтинговых агентств пришлось 81,1 % от всех активов 
на 30.06.2018 г. и 81,2 % на 30.09.2018 г. По данным «Эксперт РА», 
на 30.09.2018  г. активы страховщика составили 1,75 миллиарда 
рублей, собственные средства – 355 миллионов рублей.

(клиентам) нужно не на словах, а на деле доказывать свою надеж-
ность и состоятельность.

Вот, например, как выглядят ценовые предложения базовых та-
рифов в районах Красноярского края (информация взята с сайта 
Российского Союза Автостраховщиков по состоянию на  27.03.2019 
г.  и сайта рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX)):

– Конкурентный тариф, при стабильной надежности, это весо-
мый аргумент. Тогда в чем отличие «Астро-Волга» от иных компа-
ний по срокам и качеству  урегулирования страховых событий?

– Наша главная награда – это на день подписания Соглашения 
о сумме выплаты получить согласие и благодарность от нашего кли-
ента и его рекомендации своим друзьям и коллегам покупать полис 
от «Астро-Волга».

После того, как наш страхователь (клиент) заявил нам страховое 
событие (своему агенту, аварийному комиссару, эксперту), наша за-
дача состоит в том, чтобы произвести ему выплату в течение 7 рабочих 
дней, с обязательным получением от него согласия с суммой выплаты. 

За 2018 год нами урегулировано более 9,4 тыс. страховых случа-
ев, 80 % из которых произведено в срок до 7 рабочих дней, а  20 % 
транспортных средств направлено на ремонт.  

– При таких минимальных сроках выплаты как вы успеваете 
проверять страховые события на мошенничество? 

– «Астро-Волга» на постоянной основе выявляет и активно бо-
рется со страховым мошенничеством в любых его проявлениях: как 
с бытовой (инсценировочной) формой, так и с профессиональной 
(в составе преступных групп). В компании разработана уникальная 

система мер безопасности, в состав которой входят оперативные 
и иные мероприятия выявления и предотвращения мошенничества.  

По итогам проверки всех сомнительных страховых событий 
в 2018 году возбуждены 113 уголовных дел. Поэтому назову иллюзией 
возможность обмануть нашу страховую компанию. 

– Последний вопрос, Игорь Владимирович, «Астро-Волга» 
– агентская страховая компания.  Через агентский канал вами 
продается 9 полисов из 10. Какие преимущества находят для 
себя агенты, сотрудничая с вашей компанией?

– В преддверии празднования 30-летнего юбилея компании 
мы поставили перед собой амбициозную цель – c 15 места войти 
в ТОП-10 страховых компаний России с увеличением  рейтинга надеж-
ности до   ruA++ и  довести  число наших  агентов до 10 000. 

Мы на постоянной основе проводим набор и обучение страховых 
агентов, готовых работать с нами не на процесс, а на результат по-
лучения от клиентов исключительно благодарности и рекомендаций.

К агентам у нас особое отношение, ведь наш агент – это фактически 
наш удаленный офис. Мы сразу подключаем агента ко всем нашим 
бизнес-процессам и работаем с ним как с равноправным деловым 
партнером, заботимся о его мотивации, как о своей прибыли. Ведь 
только когда наш агент разделяет наши ценности честного отноше-
ния к делу, только тогда  он сам  сможет передать свою уверенность 
клинту и убедить его  сделать правильный  выбор в пользу покупки 
полиса от  «Астро-Волга». 

По вопросам сотрудничества в Красноярском крае 
обращайтесь: +7-902-940-10-91. Реклама (526)

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2019                           с.Идринское                                    №  38-р
Об обеспечении БДД во время проведения мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
Руководствуясь законом Красноярского края от 24.05.2012 

№ 2-312 «О временных ограничениях или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», в связи с необ-
ходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении массового мероприятия, посвященного Дню Победы, 
в соответствии с Уставом Идринского сельсовета:

1. Ограничить движение транспортных средств на участках улич-
но-дорожной сети села Идринского 09.05.2019 года:

с 9:00 до 13:00   по ул. Майская от ул. Мира до ул. Ломоносова
по ул. Базарная от ул. Ленина до ул. Майская
по ул. Мира от ул. Ленина до ул. Майская, 
с 11:15 до 12:15 
по ул. Ленина от ул. Красноармейская до ул. Советская
по ул. Майская от ул. Мира до ул. Советская
по ул. Мира от ул. Октябрьская до ул. Бутенко
по ул. Базарная от ул. Бутенко до ул. Ленина
по ул. Карла Маркса от ул. Бутенко до ул. Октябрьская
по ул. Советская от ул. Бутенко до ул. Октябрьская
по ул. Ломоносова от ул. Октябрьская до ул. Майская.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию.
Глава  сельсовета Г.В. Худеева (4)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Идринского сельсовета оповещает 
о проведении публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров границ 
земельного участка:

– для ведения ЛПХ, площадью  800 кв.м. Местоположе-
ние: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Юбилейная, 20А.
Публичные слушания пройдут  26.05.2019 в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. Юбилейная, 20А.                                  (4)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
6 мая 2018 года состоится круглый стол по вопросу 
обеспечения перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники 
с участием специалистов Межрайонной ИФНС №10 по 
Красноярскому краю.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе 
круглого стола, который пройдет в 10:00 в актовом зале 
администрации Идринского района, ул. Мира, 16, 4 этаж.
За дополнительной информацией можно обратиться 
по тел. 22-4-51.

ОФИЦИАЛЬНО КУЛЬТУРА

Стартовал традиционный 
ежегодный конкурс среди 
учреждений культуры Идринского 
района «Клуб года – 2019». 

В этом году перед учреждениями 
поставлена задача организовать  и 
провести инновационное мероприятие. 
В культурно-досуговом центре «Культур-
ное пространство «Доброе» (п. Добро-
мысловский) прошел литературный круиз 
«Астафьевские чтения».

На мероприятии зрители познакоми-
лись с биографией писателя и совершили 
путешествие по его произведениям. На 
районный конкурс чтецов, состоявшийся 
в рамках XII межрегионального детско-
юношеского фестиваля «Астафьевская 
весна», приехали  чтецы художественного 
слова в возрасте от 9 до 16 лет Евгения 
Малашевская, Евгений Бесхлебный, 
Виктория Власенко (с. Куреж),  Антонида 
Водясова (п. Сибирь), Яна Ерш, Данил 
Гесс (с. Средняя Салба), Рита Петруши-
на, Марина Лукьянова (п. Октябрьский),  
Даниил Захаров (д. Мензот), Мария 
Снигирь, Тимофей Лесничев (с. Ново-
березовка), Мария Ерцкина (с. Малый 
Хабык),  Диана Шубина, Александра 
Вдовина  (с. Большой Хабык),  Наталья 

«Астафьевские чтения» прошли в «Добром»

Русина, Ника Елисеенко (с. Екатеринов-
ка),  Алина Майданкина, Дарья Лапкаева 
(п. Добромысловский),  Настя Мартыш-
кина (с. Большой Телек). 

В фойе культурного пространства была 
выставлена экспозиция «Дом писателя», 
где с огромным желанием дети, участни-
ки, руководители фотографировались, 
разглядывали домашнюю утварь начала 
прошлого века.

 В зале зрителям предлагалось отсле-
дить жизнь и творчество писателя по 
фотовыставке. Специалисты культурного 
центра приложили все усилия для того, 
чтобы окунуть с головой всех собравших-
ся в центре в мир писателя. 

Наталья Золотайкина, 
заместитель директора 

межпоселенческой 
клубной системы (АП)

РЕКЛАМА

Реклама (614)

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

Дрова,
перегной,

навоз.
8-923-367-32-16.



Реклама (583)

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 17  26 апреля 2019 года

ПРОДАЕТСЯ

дом в с. Екатериновка, 300 т.р. Сот. 8-913-586-93-38. (609)
* * *

дом в Идринском, варианты. Сот. 8-923-348-79-61. (484)
* * *

дом в д. М.Хабык  (евроокна, евродвери, санузел, новая 
баня, постройки). Сот. 8-952-747-92-48. (576)

* * *
дом по ул. Орджоникидзе,24. Сот. 8-923-327-62-10. (324)

* * *
дом в Идринском. Сот. 8-963-181-15-08. (563)

* * *
полдома недорого, п. Октябрьский, ул. Зеленая,5-1. 
Сот. 8-923-374-86-38. (582)

* * *
квартира по ул. Сыдинской, 2а-7. 
Сот. 8-983-362-36-59. (523)

* * *
однокомнатная квартира. Сот. 8-983-198-40-65. (520)

* * *
однокомнатная неблагоустроенная в Минусинске с постройками 
и земельным участком 1,5 сотки. Сот. 8-923-574-06-53. (589)

* * *
однокомнатная квартира по ул. 40 лет Победы, 15, 2 этаж.
Сот. 8-913-544-93-31. (529)

* * *
квартира. Сот. 8-902-967-62-69. (404)

* * *
2-комнатная квартира УП (2 этаж) в Краснотуранске, 
небольшой дом в с. Идринском по ул. Дзержинского. 
Сот. 8-950-307-00-53. (579)

* * *
4-комнатная благоустроенная квартира с постройками. 
Сот. 8-923-593-52-27. (498)

* * *
магазин (напротив полиции). Сот. 8-902-010-81-19. (569)

* * *
ИЖС 50 соток. Сот. 8-913-586-93-38. (608)

* * *
сельхозземли 20,6 га, с. Екатериновка. 
Сот. 8-913-586-93-38. (610)

* * *
МТЗ-80. Сот. 8-902-958-55-29. (599)

* * *
снегоход «Тайга SWT», 2010 г. Сот. 8-950-307-00-53. (580)

* * *
грабли поперечные гидравлические 12 м, дешево. 
Сот. 8-950-303-83-16. (577)

* * *
тент ГАЗ-69 восьмиместный. Сот. 8-950-303-83-16. (578)

* * *
грабли 6-метровые (10 т.р.), раздатка УАЗ, ГАЗ-53 по двигателю, 
коробке, велосипед детский новый (3-7 лет).
Сот.: 8-913-172-79-86, 8-913-172-79-85. (602)

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

* * *
блок на Т-40, 10 т.р., с. Б.Кныши, ул. Байкалова,53. (581)

* * *
металлорежущие станки. Сот. 8-913-552-47-89. (571)

* * *
стенка пятисекционная недорого. Т. 8-952-747-76-13. (630)

* * *
2-спальная кровать с двумя тумбочками. 
Сот. 8-953-258-16-04. (603)

* * *
детская кроватка. Сот. 8-923-280-84-92. (607)

* * *
пчелопакеты. Сот. 8-923-295-22-35. (353)

* * *
перегной. Сот. 8-923-367-32-16. (625)

* * *
навоз. Сот. 8-902-011-54-61. (552)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. Реклама (502)

* * *
дрова березовые колотые. Сот. 8-950-420-61-15. Реклама (612)

* * *
дрова колотые. Сот. 8-904-896-75-33. Реклама (588)

* * *
дрова, отлет сосновый. Сот. 8-902-011-54-61. Реклама (503)

* * *
картофель. Сот. 8-902-910-17-84. (560)

* * *
свинина под заказ. Тел. 76-2-35, сот. 8-902-011-97-22. (594)

* * *
телочка месячная. Сот. 8-950-975-36-84. (537)

* * *
телочка 2-месячная. Сот. 8-950-974-88-64. (601)

* * *
корова-первотелка, бычок 2,5 месяца. Сот. 8-902-013-47-17. (618)

* * *
бык на племя 1,8, телята месячные: бычок, черно-белая телочка.
Тел. 70-2-94, сот. 8-950-302-25-14. (586)

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

ОТДАМ навоз. Тел. 22-8-29, сот. 8-960-761-74-92. (593)
Реклама (473)

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.

(597)

(605)

(Реклама (595)

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (36 КВ. М).
СОТ. 8-908-205-59-71.

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ 8 И 9 КОЛЕС.
СОТ. 8-953-595-92-22, АЛЕКСАНДР.

Анну Алексеевну КУЗНЕЦОВУ с днем рождения!
Важно, чтоб здоровье было,
И не важно, сколько лет.
С днем рожденья поздравляем
И желаем долгих лет!

Сестра Анна, Павел

дорогого мужа, отца, тестя, дедулю Владимира
Владимировича СУТУГИНА с днем рождения!
Пусть вино искрит, играет,
Сердце устали не знает,
Пусть суставы не болят,
Пусть задором светит взгляд!

Родные

дорогую Викторию ПРЕВЕЗЕНОВУ 
с днем рождения!
Сегодня радостно желать
Любви, улыбок нежных,
Жить интересно, точно знать:
Исполнятся надежды!

Баба, дедуля

 (548)

 (592)

 (591)

Ïîçäðàâëÿåì

Ирину Архиповну АНИСИМОВУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем, 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Мудрой, доброй и нежной такой!

Слава, Денис, Виктория

 (590)Ïîçäðàâëÿåì

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

МЯСНИКОВОЙ Галины Ивановны,
1952 г., пенсионера;

АЛЕКСЕЙЧУК Галины Николаевны,
1955 г., пенсионера;

КОСОВА Александра Анатольевича,
1958 г., пенсионера.

Местное отделение ДОСААФ Росии 
Идринского района начинает прием 
обучающихся на курсы водителей 
категории «А», «В».
Начало занятий с 14 мая 2019 г.

Реклама (463)ТЕПЛИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (от 6 т.р.), 
ПАРНИКИ, ПОЛИКАРБОНАТ 
В КРАСНОТУРАНСКЕ, СКИДКИ. 
СОТ. 8-906-971-21-84.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-960-767-36-32. Реклама (436)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 43 
Устава Идринского района назначить публичные слушания 
по вопросу «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» 
на 21 мая 2019 года в 10 часов по адресу: с. Идринское, ул. 
Мира,16, зал заседания администрации района.

Инициатор проведения публичных слушаний – Идринский 
районный Совет депутатов. Для ознакомления с проектом 
решения «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» 
обращаться в Идринский районный Совет депутатов по 
адресу: с. Идринское, ул. Мира,16, 3-й этаж, районный Совет 
депутатов, тел. 23-1-20 или на официальном сайте муници-
пального образования Идринский район. 

Приглашаем всех желающих.

дорогих золотых юбиляров Юрия Васильевича 
и Лидию Евдокимовну ПОНОМАРЕВЫХ!
Пролетели, словно птичья стая, 
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!

Люблю, уважаю, горжусь, сестра Валентина
и вся семья Суздалевых

 (606)Ïîçäðàâëÿåì

Администрация Идринского сельсовета оповещает 
о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка площадью 1500 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Сибирская, 6.

Публичные слушания пройдут 28.05.2019 в 16:00 по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Сибирская , 6.                                     (4)

• • • • •

В городе Минусинске прошли зональные 
отборочные соревнования по мини-
футболу  в рамках реализации 
краевого проекта «Школьная 
спортивная лига»  среди 
учащихся 2003–2005 годов 
рождения (юноши и девушки).

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд из шести районов: Идрин-
ского, Каратузского, Шушенского, Кура-
гинского, Минусинского, Ермаковского. Юноши нашего района 
заняли четвертое место, девушки – второе. 

• • • • •
На стадионе села Идринского прошло районное 
первенство по мини-футболу среди учащихся 
2010-2011гг.р. (мальчики и девочки), посвященное 
74-летию Великой Победы.

В нем приняли участие четыре команды. Места распреде-
лились следующим образом: первое место заняла Идринская 
ДЮСШ-1, второе – Стахановская сош, третье – Добромыслов-
ская сош, четвертое – Идринская ДЮСШ-2. 

Дмитрий Богатенков, главный 
судья соревнований  (АП)

СПОРТ

Мини-футбол

Михаила Павловича МОЧАЛОВА с юбилеем!
Эта дата золотая – 
Ведь тебе пятьдесят пять.
Годы, словно птичья стая, 
Могут быстро пролетать.
Ты – мужчина настоящий,
Свой встречаешь юбилей. 
Возраст твой, вином пьянящий, 
Дарит множество затей. 
Пусть возносят поздравленья 
Годы-птицы до небес. 
Юбилейный день рожденья 
Подарил весну чудес!

Мама, жена, дети, внуки

 (611)Ïîçäðàâëÿåì

В городе Минусинске прошли зональные В городе Минусинске прошли зональные 
отборочные соревнования по мини-отборочные соревнования по мини-

В соревнованиях приняли участие В соревнованиях приняли участие 
шесть команд из шести районов: Идрин-шесть команд из шести районов: Идрин-
ского, Каратузского, Шушенского, Кура-ского, Каратузского, Шушенского, Кура-

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.).

СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (616)



УГОЛЬ
Реклама (414)

Выходной  – воскресенье

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

Черногорский 
концентрат,
Балахтинский 
сортовой.
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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. 
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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 (151)

Реклама (177)

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ. 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ФАБРИЧНЫХ 
БРОЙЛЕРОВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

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

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (284)

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

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

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

Реклама (440)

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.

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

Реклама (376)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (279)

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ.
СОТ.: 8-923-594-16-91, 8-983-197-93-19.

Реклама (406)

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.

БЕТОН, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ (ПГС), 

ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, 
ул. Гагарина,18, 

8-933-333-04-44; 
8-950-990-80-99. 

Реклама (418)

Реклама (417)

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА (16 т). 

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

Реклама (420)

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

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (455)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

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

Реклама (427)

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

Реклама (457)
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 (478)

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

Реклама (415)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

ЗАКУПАЮ МЯСО: 
СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  

ДОРОГО. 
СОТ. 8-923-275-99-79.

Реклама (2205)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00. Реклама (499)

Реклама (481)«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.

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 (513)

Реклама (482)

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

Реклама (504)

ДРОВА. СОТ. 8-923-367-32-16.

Реклама (584)

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 (544)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБЫЕ
(КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, СРУБЫ, БАНИ И ДР.).
СОТ. 8-950-966-81-92.

Реклама (543)

РАСПРОДАЖА: СКИДКА 50 %,НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ: БРИДЖИ (ХЛОПОК), 

ДЖЕГГИНСЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 11, 
МАГАЗИН «МЕЧТА».

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Тел. 8(391-35)22-4-95, 23-2-01, 
сот.: 8-923-374-77-79, 
8-902-996-11-17,
8-913-586-93-95.

Реклама (570)ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

Реклама (596)

МАГАЗИН «СЛАВЯНКА» 
(УЛ. МАЙСКАЯ, 1) 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ. 
СКИДКИ 40 % НА ВЕСЬ ТОВАР.


