
  

• • • • •

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ:
СОБРАНИЯ ПРОШЛИ 
В Б.ХАБЫКЕ, 
НОВОТРОИЦКОМ, 
ЕКАТЕРИНОВКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ:
ВИНОВНИК ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ – ЧЕЛОВЕК

12  АПРЕЛЯ
+ 7 – 1

З
11 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

13  АПРЕЛЯ
+ 15 + 1

ЮЗ
15 м/с

14  АПРЕЛЯ
+ 14 + 3

З
15 м/с

15  АПРЕЛЯ
+ 10 – 3

З
10 м/с 

16  АПРЕЛЯ
+ 5 – 5

С3
10 м/с 

17 АПРЕЛЯ
+ 5 – 3

З
9 м/с

18  АПРЕЛЯ
+ 7 – 2

З
10 м/с 

В НОМЕРЕ:

3

10

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
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(12 +)

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

На начало апреля в Идринском 
районе адресная материальная 
помощь при переходе на цифро-
вое телевещание предоставлена 
169 гражданам на общую сумму 
652 974 рубля, из которых на приоб-
ретение спутникового оборудование 
– 144 чел. на сумму 597 200 руб., 
цифровых  ресивер-приставок – 
21 чел. на сумму  25 774 руб., на 
замену телевизора – 4 чел. на сумму  
30 000 руб.

• • • • •
С 19 по 22 апреля в молодежном 

центре «Альтаир» состоится сессия 
проектной школы и конкурс соци-
альных проектов «Идринский район 
2020» в рамках краевого инфраструк-
турного проекта «Территория 2020». 
К участию приглашаются инициатив-
ные молодые люди.  Научится писать 
проекты, упаковывать свои идеи 
в качественные социальные проекты, 
презентовать их перед авторитетным 
жюри поможет квалифицированный 
тренер из Красноярска. 

• • • • •
В Красноярске состоялся X профо-

риентационный фестиваль службы 
занятости «ПрофYESиЯ: ориентиры 
молодым». Впервые от района при-
няли участие студенты Идринского 
филиала «Южного аграрного техни-
кума» и учащийся Идринской обще-
образовательной средней школы.

В АПК РАЙОНА

Поздравляем
Уважаемые ветераны органов внутренних дел 

Идринского района!
Примите искренние поздравления с  праздником! Вы посвятили себя  

нелегкому, но благородному делу. Ваша служба – это гарантия безопас-
ности и покоя жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы стояли на страже законности и порядка. Только професси-
онализм, добросовестное отношение к работе  помогали успешно решать 
сложнейшие задачи противодействия преступности. На ваших заслугах 
и бесценном опыте  воспитывается молодое поколение.

Выражаем сердечную благодарность за ваш труд, неравнодушие и 
готовность прийти на помощь. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, счастья и радости.

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

В Красноярском крае начал работать телефон региональной 
горячей линии по вопросам перехода на цифровое вещание: 
8-800-300-64-40.

По данному номеру предоставляется следующая информация: прием зая-
вок на помощь волонтеров в подключении оборудования, необходимого для 
приема цифрового сигнала; предоставление контактов органов социальной 
защиты для консультаций по вопросам получения компенсации за приобре-
тенное оборудование; предоставление контактов спутниковых операторов.

Все остальные вопросы будут переадресовываться на федеральную го-
рячую линию.

Региональная горячая линии работает по будням, с понедельника по 
пятницу, с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ

по вопросам 
цифрового 
вещания

по вопросам 
качества услуг 
на предприятиях 
общественного 
питания

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске с 8 по 28 апреля будет 
проводиться тематическое консультирование по вопросам 
качества услуг на предприятиях общественного питания. 

Телефон горячей линии  8(39-132)5-69-70, с 09:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00.

В рамках краевой программы  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» право на улучшение жилищных условий  
в 2019  году реализуют два молодых специалиста.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации района Константин 

Фоменко вручил свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 
строительство  жилья в сельской местности двум молодым специалистам, 
осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе района, – 
электрику СПоК «Мяско» Виталию Кулакову и  технологу МПК «Идринский» 
Елене Петровой.

Вручение свидетельств 
молодым специалистам

Редакция газеты «Идринский вестник» приглашает образовательные 
организации и трудовые коллективы района принять участие в акции 
«Звезда Победы», посвященной празднованию 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Предлагается изготовить из цветной бумаги звездочки, на которых на-
писать имя своего родственника, воевавшего в войне 1941–1945 г.г. Из 
маленьких звездочек собрать большую Звезду Победы и разместить ее 
в своих учреждениях как дань памяти нашим предкам, воевавшим в Великую 
Отечественную войну.

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ

Навстречу Победе
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АКЦИЯ В АПК КРАЯ

Совсем немного остается 
выпускникам школ, когда 
перед ними откроются двери 
в большую жизнь. Кто-то уже 
выбрал дальнейший свой 
жизненный путь, а кому-то 
еще предстоит. 

Для тех, кто желает стать военным 
и связать свою жизнь с армией, 
прием на обучение  по программам 
среднего и высшего образования 
осуществляют институты Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации. Как поступить в военные 
институты и стать военным, раска-
зывает Алексей Сырыгин, началь-
ник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по Идринскому 
и Краснотуранскому районам.

– Алексей Александрович, что 
должны предпринять желающие 
поступить в военные образова-
тельные учреждения?  

– Если человек стремится к будуще-
му, видит цель, ценит себя, то, решив 
поступать в военное учебное заведе-
ние, он сделает правильный выбор. 
Лица, изъявившие желание поступить 
в военное училище, подают заявле-
ние в военный комиссариат по месту 
жительства. Это следует сделать до 
20 апреля. Для подавших заявление 
проезд к месту проведения экзаме-
нов, питание, проживание  бесплатно.

– Где можно узнать об услови-
ях поступления и особенностях 
института?

– Эту информацию можно узнать 
в интернете  или  непосредственно 
обратиться в военкомат.

– Скажите, а есть ли преиму-
щества у граждан, проходящих 
обучение в военном институте? 

– Курсанты, прходящие обучение 
в военном институте, считаются на 
действительной военной службе 
и обеспечиваются всеми видами 
довольствия. Им предоставляется  
бесплатное питание, обеспечение 
вещевым имуществом, прожива-
ние, бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно. 
После первого курса и заключения 
контракта назначается оклад ме-
сячного денежного довольствия 
в сумме 15 тысяч рублей. 

Окончание военного института 
и получение офицерских погон – 
событие статусное. Для курсантов 
важными мотивами выступают воз-
можность физического самосовер-
шенствования; воинские традиции 
и ритуалы, военная форма одежды; 
возможность управления людьми, 
военной техникой и вооружением; 
возможность материально обеспе-
чить себя и свою семью.

Подготовил 
Виталий Волков (АП)

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ЗАНЯТОСТЬ

Правильный выбор 
остается за тобой

   ОБРАЩЕНИЕ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ В ПОИСКЕ 
   ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ
  С 1 января по 31 марта 2019 года в Центр занятости 
населения Идринского района за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 173 человека, из них 
17 человек – граждане, уволенные в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата 
работников. За указанный период признано безработными 
129 жителей района.

Численность граждан, состоящих на регистрационном 
учете в целях поиска подходящей работы в органах службы 
занятости Идринского района на 31 марта 2019 г., составила 
236  человек. Численность безработных граждан на 31 марта 
2019 г. – 219 человек.

СТРУКТУРА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА 31.03.2019 Г.: 
по возрасту: 20–29 лет – 19,6 % (43 чел.), 30  и выше – 

80,4 % (176 чел.); по полу: мужской – 55,2 % (121 чел.), 
женский – 44,8 % (98 чел); по образованию: имеющие 
высшее образование – 5,0  (11 чел.), имеющие среднее 
профессиональное – 38,0 % (83 чел.), имеющие среднее 
общее образование – 24,6 % (54 чел.), имеющие основное 
общее образование – 24,6 % (54 чел.) не имеющие основ-
ного общего образования – 7,8 % (17 чел.); по отдельным 
категориям: граждане предпенсионного возраста  – 8,6 % 
(19 чел.), инвалиды – 2,2 % (5 чел.), граждане, стремящие-
ся возобновить трудовую деятельность после длительного 
(более года) перерыва – 27,4 % (60 чел.), граждане, впервые 
ищущие работу (ранее не работавшие)  – 6,8 % (15 чел.), 
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей – 2,2 % (5 чел.).

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
Данный показатель отражает долю безработных 

граждан в числе трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте и составляет на 31 марта 2019 года 
3,9 процента.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
С 1 января по 31 марта 2019 года при содействии орга-

нов службы занятости нашли работу (доходное занятие) 
116 человек.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
С начала 2019 года к профессиональному обучению по 

профессиям (специальностям), востребованным на рынке 
труда, приступили 29 безработных граждан.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
• профессиональная ориентация-  330 чел.;
• психологическая поддержка безработных граждан – 

26 чел.;
• социальная адаптация безработных граждан – 38 чел.;
• содействие самозанятости – 45  чел.;
• временное трудоустройство граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы – 9 чел.;
• в оплачиваемых общественных работах приняли уча-

стие – 21 чел.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
С начала 2019 года 51 работодатель заявил потребность 

в 191 работнике. На 31 марта  2019 года в районном банке 
вакансий оставались свободными 95 рабочих мест, из них 
доля вакансий по  рабочим профессиям – 61 %;   должностям 
служащих – 39 %.; 

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Указанный коэффициент рассматривается как отношение 

численности незанятых граждан, ищущих работу, к числу 
вакансий, заявленных работодателями, и на 31.03.2019 г. 
составляет 4,3.

Ситуация на рынке труда Идринского 
района за январь–март 2019 года

О прошедшем зональном 
совещании регионального 
министерства сельского 
хозяйства и торговли по 
южному территориальному 
округу, состоявшемся 5 апреля 
в селе Городок Минусинского 
района, рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации района 
Константин Фоменко.

 – Открыл мероприятие замести-
тель председателя правительства 
края – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов.

От нашего района на встрече 
присутствовали 12 человек – ру-
ководители сельскохозяйствен-
ных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Главными  
темами для обсуждения стали итоги 
и перспективы развития растение-
водства в крае, готовность региона 
к проведению весенних полевых 
работ 2019 года, изменения зако-
нодательства в сфере господдержки 
субъектов агропромышленного 
комплекса.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли края Сергей 
Брылев рассказал о приоритетных 
направлениях развития земледелия, 

структуре посевных площадей в те-
кущем году, готовности сельхозтех-
ники для проведения полевых работ. 

По словам замминистра, готов-
ность региона к проведению весен-
не-полевых работ оценивается как 
достаточно высокая. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли края Лариса 
Белецкая сообщила об условиях и 
порядке предоставления субсидий, 
основных мероприятиях по господ-
держке, а также изменениях в законе 
о господдержке. В этом году сель-
хозпроизводителям компенсируют 
30 процентов от затрат на приоб-
ретение семян многолетних трав, а 
также 60 процентов от расходов на 
покупку гибридных семян кукурузы. 
Ставка субсидирования составляет 
39 тысяч рублей за тонну – на семена 
многолетних трав и 36 тысяч рублей 
за тонну – на семена кукурузы.
В рамках закона предусмотрены и 
другие меры господдержки в обла-
стях растениеводства, животновод-
ства, технического и кадрового обе-
спечения АПК, для стимулирования 
инвестиционной активности. О них 
также шла речь на заседании.

Подводя итоги совещания, Леонид 
Шорохов поблагодарил аграриев за 
эффективный труд, умение отста-
ивать консолидированное мнение 

краевых крестьян. «Благодаря на-
шим совместным усилиям из года 
в год Красноярский край получает 
самое большое в Сибирском феде-
ральном округе финансирование на 
сельское хозяйство. В 2019 году его 
размер составил 5,3 млрд рублей. 
Мы будем стремиться сохранять 
такую хорошую стабильность и на-
ращивать объемы господдержки», – 
подчеркнул министр.

Также Леонид Шорохов отметил, 
что необходимо создавать в реги-
оне замкнутые циклы переработки, 
возможности для сбыта местной 
продукции от поля до прилавка, 
стремиться к субсидированию логи-
стических затрат на ее реализацию, 
открытию заготовительных пунктов. 
В этой части начнется работа с юга 
края. 

В совещании также принял участие 
председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политике 
Законодательного собрания края 
Сергей Зяблов. Доклады в рамках 
мероприятия представили сотрудни-
ки Красноярского аграрного универ-
ситета. Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий кафедрой об-
щего земледелия Владимир Ивченко 
рассказал о перспективах точечное 
земледелия.

Ирина Славянская (АП)

Перспективы развития 
сельского хозяйства

Красноярский край примет 
участие в V Всероссийской 
неделе финансовой 
грамотности для детей и 
молодежи, которая пройдет 
с 17 по 24 апреля при 
поддержке Министерства 
финансов Российской 
Федерации. Цель акции – 
способствовать воспитанию 
будущих грамотных 
потребителей финансовых 
услуг.

В Красноярском крае мероприятия 
Недели пройдут при поддержке ве-
домств, реализующих региональную 
программу финансовой грамотности 
населения. 

В рамках акции запланированы 
десятки мероприятий для школьни-
ков, учащихся средних специальных 
и высших учебных заведений.  В их 
числе уроки финансовой грамот-
ности и классные часы, лекции и 
деловые игры, квизы и брейн-ринги, 
экскурсии в музеи истории финан-
совых органов и истории налогов, 
консультации на тему пенсионных 
накоплений и защиты прав потреби-
телей. Ребята узнают о том, из чего 
формируется семейный бюджет, как 
правильно совершать покупки, как 
избежать обмана на рынке финансо-
вых услуг, почему нужно платить на-
логи и как определить подлинность 
российских банкнот.

Мероприятия пройдут не только 
в Красноярске, но и в территориях 
края. Календарь событий размещен 
на портале Вашифинансы.рф (http://
www.week.vashifinancy.ru/actions/). 

Также на портале запланированы 
онлайн-мероприятия, доступные для 
всех жителей страны. К примеру, 21 

Красноярский край примет 
участие в V Всероссийской 
неделе финансовой грамотности 
для детей и молодежи

апреля состоится онлайн-марафон 
финансовой грамотности для школь-
ников. Для родителей будут доступ-
ны вебинары о финансовом воспи-
тании детей. Эксперты расскажут 
о том, в каком возрасте необходимо 
начинать разговоры о деньгах, какие 
темы поднимать, как привить детям 
здоровые финансовые привычки и 
т.д. Участие во всех мероприятиях 
бесплатное.

Образовательные организации, 
участвующие в акции, получат до-
ступ к методическим материалам 
по проведению уроков финансовой 
грамотности, квестов, а также роди-
тельских собраний по теме финансо-
вого воспитания детей.

«Финансовая грамотность заклю-
чается в возможности применять 
знания и навыки в повседневной 
жизни и заботиться о собствен-
ном финансовом благополучии 
в будущем. Приглашаю школьников 
и студентов, а также их родителей 
поучаствовать в познавательных ме-
роприятиях Недели, ведь финансы – 
это интересно, а умение правильно 
распоряжаться ими  полезно», – под-
черкнул заместитель председателя 
правительства края – министр фи-
нансов Владимир Бахарь.

для детей и молодежи

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

В Красноярском крае в рамках государственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи по  широкому 
спектру юридических услуг (правовое консультирование 
в устной и письменной форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, представление интересов граждан 
в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях) в случаях и в порядке, установленных 
законодательством, оказывается бесплатная 
юридическая помощь адвокатами. 

Право на получение бесплатной юридической помощи 
имеют инвалиды I и II группы, малоимущие, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, 
ветераны боевых действий.

Список адвокатов с адресами мест приема размещен 
на сайте www.mirsud24.ru  в разделе «Бесплатная юри-

дическая помощь/Адреса оказания бесплатной юриди-
ческой помощи». 

Прием граждан адвокатами, которые входят в государ-
ственную систему оказания бесплатной юридической 
помощи, ведется каждую среду с 9:00.до 17:00.                       

Также на территории г. Красноярска работает Центр 
по оказанию бесплатной юридической помощи, который 
находится по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 
22. Прием граждан в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи осуществляется еже-
дневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Телефон Центра: 
+7(391) 223-18-94.

Информация об оказании бесплатной юридической 
помощи гражданам (нормативная база) размещена в 
разделе «Бесплатная юридическая помощь» на сайтах 
агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Красноярского края  www. mirsud24.ru и Адвокатской 
палаты края  www.krasadvpalata.ru.

Бесплатная юридическая помощь



ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 3ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 15  12 апреля 2019 года

Собрания представителей власти 
с сельчанами прошли в Большом 
Хабыке,  Новотроицком, Екатериновке.  

Традиционные встречи представителей 
власти, руководителей структурных подразде-
лений администрации района в этом году на-
чались с собрания сельчан в Большом Хабыке.

Как отметил председатель районного Со-
вета депутатов Анатолий Букатов: «Народу 
собралось много, полный зал. Смысл про-
водимых нами встреч – услышать проблемы 
населения из первых уст. Задавайте интере-
сующие вас вопросы, постараемся ответить.  
Если не дадим ответ сразу, ваши вопросы 
зафиксируем, проработаем  и обязательно 
на них ответим. Ни один вопрос не останется 
без внимания».

Исполняющая обязанности главы района, 
его первый заместитель Наталья Антипова 
рассказала о работе, проведенной админи-
страцией района и ее структурными подраз-
делениями в 2018 году.

 – Бюджет района в 2018 году составлял 
около 730 млн рублей, из низ 30 % – средства 
из источников собственных доходов и фонда 
финансовой поддержки краевого бюджета, 
выделяемые на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. Остальные – целевые (участие в 
грантах, конкурсах, программах краевого раз-
вития) и средства по передаче полномочий.

Н а ш  р а й о н  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й . 
В 2018 году господдержку получили три на-
чинающих фермера. В этом году на участие 
в конкурсе подано две заявки.

Начали функционировать два мясоперера-
батывающих предприятия индивидуальных 
предпринимателей Сергея Овсянникова и 
Валерия Кармаева.

Ежегодно на ремонт дорог район получает 
краевую субсидию (в этом году это шесть 
с небольшим миллионов рублей). В прошлом 
году  были отремонтированы дороги, в том 
числе и в Большом Хабыке.

Кроме этого, ежегодно около 4 млн рублей 
выделяется и на текущее содержание межпо-
селенческих дорог. Такую же сумму ежегодно 
получаем и на сферу ЖКХ.  В прошлом году 
средства были израсходованы на капитальный 
ремонт системы водоснабжения в Отроке, ка-
премонт водозабора в Екатериновке. Установ-
лено котельное оборудование и водозаборные 
колонки в Большой Салбе.

В этом году средства пойдут на капиталь-
ный ремонт котельной в Идринском, которая 
обслуживает райбольницу, и на капремонт си-
стемы водоснабжения в селе Большие Кныши.

Поселения района участвуют в конкурсе 
«Жители за чистоту и благоустройство». 
В прошлом году два поселения (Добромыс-
ловка и Новоберезовка) выиграли 700 тысяч 
рублей, на которые были заменены уличные 
светильники. В этом году администрации сел 
также участвуют в программе.

Сельские администрации продолжили 
участие в программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). В этом году все 11 посе-
лений, подавших заявки, выиграли гранты на 
реализацию своих проектов. В прошлом году 
по этой программе в бюджет района дополни-
тельно привлечено 7,4 млн рублей, в этом году 
сумма составит более 6 млн рублей.

Большая сфера деятельности – образова-
ние. В прошлом году завершился капитальный 
ремонт Екатерининской школы (потрачено 
более 15 млн рублей); проведен капремонт 
крыши Отрокской сош, заменены котлы 
в Добромысловской, Курежской школах и 
др. В этом году будет проведен капитальный 
ремонт школы в Больших Кнышах (более 
26 млн рублей), капремонт спортзала Отрок-
ской сош, установка в семи школах модульных 
туалетов (в том числе и в Большехабыкской), 
реконструкция Дома детского творчества 
(13 млн рублей), капитальный ремонт кровель 
четырех школ района, водоотведение и ремонт 
цокольного этажа детского сада «Семицветик» 
(2 млн руб.).

На устранение предписаний надзорных 
органов в школах района министерством 
образования края в этом году выделено 1 
млн 300 тыс руб. В этом реестре стоит в 
Большехабыкская школа, которой требуется 
ремонт: около полумиллиона будет выделено 
на ремонт пола и стен.

Много средств в бюджет района привле-
кается и отраслью культуры. Это и гранты, 
и конкурсные программы. Более миллиона 
рублей получено на капитальный ремонт СДК 
Майского Утра.

На спортивные клубы по месту жительства 
на оборудование также выделено более 
миллиона рублей из краевого бюджета. В 
Большехабыкском сельском клубе в этом 
году будут проведены работы по получению 
госэкспертизы, для того чтобы на следующий 
год точно попасть в программу для его капи-
тального ремонта.

Руководитель управления социальной 
защиты населения Светлана Осетрова 
рассказала о получении адресной матери-
альной помощи при покупке оборудования, 
необходимого для просмотра цифрового 
телевидения.

Светлана Александровна подчеркнула, что 
комиссия по рассмотрению заявлений на 
получение матпомощи проводится два раза 
в месяц. На одном заседании рассматрива-
ется до 150 заявлений. Сейчас для получения 
матпомощи рассматриваются  заявления 
граждан всех категорий населения. Управ-
ление соцзащиты проводит прием граждан 
по предварительной записи.

Продолжает свое действие программа по 
ремонту печного отопления, электропровод-
ки и жилья.

Руководитель клиентской службы управле-
ния Пенсионного фонда в Идринском районе 
Татьяна Михайлова рассказала о новшестве 
этого года – доплате за сельскохозяйствен-
ный стаж. С января всем проработавшим 
в сельском хозяйстве 30 лет, проживающим 
в сельской местности и в данное время нера-
ботающим, по заявлению начисляется допла-
та в размере 25 % от базовой части. Прием 
в клиентской службе проводится по предва-
рительной записи.

Глава поселения Любовь Потылицына об-
ратилась к представителю лесничества Вла-
димиру Романенко с проблемой выделения 
делян для лесозаготовки. Любовь Алексеевна 
предложила сельчанам в министерство сель-
ского хозяйства края отправить ходатайство, 
подписанное сходом граждан, о решении 
вышеозначенной проблемы.

Начальник отделения полиции Сергей На-
дейкин призвал сельчан быть бдительными 
и не попадаться «на удочку» мошенников, 
действующих через мобильные телефоны.

Актуальная тема сегодняшних дней – на-
ступление пожароопасного периода. Об этом 
говорили представители пожарной охраны 
Александр Седиков и Игорь Лисицын. На 
территории Большого Хабыка из-за детской 
шалости с огнем на одном из частных подво-
рий сгорело 30 тюков сена. Только благодаря 
слаженным действиям сотрудников пожарно-
го поста, жителей села и безветренной погоде 
огонь не перекинулся на жилые дома, а был 
локализован. Глава Большехабыкской сель-
ской администрации Любовь Потылицына 
поблагодарила отличившихся.

Также на сходе граждан активно обсуж-
дался вопрос о скотомогильнике. Сельчане 
озабочены, куда вывозить останки домашних 
животных.

На встречу с представителями администра-
ции района и ее структурных подразделений 
пришло много народу. После того, как были 
выслушаны все выступающие, сход сельчан 
продолжил свою работу, где граждане решали 
вопросы муниципального уровня.

• • • • •
Следующая встреча граждан 
состоялась в селе Новотроицком, 
которую вел глава сельской 
администрации Алексей Захаров. 
   Он представил специалистов, начальников 
о т д е л о в  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а , 
председателя районного Совета депутатов 
Анатолия Букатова, депутата райсовета по 
данному округу, главного редактора районной 
газеты Ирину Свиридову.

На встрече также присутствовали  пред-
ставители лесхоза, Пенсионного фонда, 
пожарной части, начальник отделения поли-
ции, участковый руководитель ветеринарной 
службы.

Встречу граждан открыл председатель 

районного Совета депутатов Анатолий Бука-
тов, который обозначил, что такие встречи с 
жителями сел уже стали доброй традицией и 
важной составляющей в работе депутатского 
корпуса: «Важно услышать вопросы людей, 
знать их проблемы, чтобы выстраивать  пра-
вильные отношения с людьми и помогать им».

Далее Алексей Захаров дал краткую ха-
рактеристику муниципального образования 
Новотроицкий сельсовет, куда входят деревня 
Зезезино и село Новотроицкое.

Численность всего населения составляет 
280 человек, из них 94 проживает в д. Зезези-
но, 186 в Новотроицком. Количество детей от 
0 до 10 лет составляет 34, в д. Зезезино – 15, 
в Новотроицком – 19.

На территории сельсовета функциони-
рует три торговых точки, основная обще-
образовательная школа (18 учащихся), два 
сельских дома культуры, библиотека, два 
фельдшерско-акушерских пункта, пожарный 
пост; имеется уличное освещение, три раза в 
неделю ходит автобус в райцентр, работают 
почтальон-надомник и социальный работник. 
В зимний период грейдируются дороги.

Построена детская площадка на деньги 
выигранного гранта. В 2019 году сельсовет 
одержал победу в конкурсе «Берег Енисея» 
по реализации проекта «Поддержка местных 
инициатив», будет реставрирован памятник 
участникам Великой Отечественной войны 
в д. Зезезино.

Проведен оптоволоконный  интернет и Wi-
Fi. 180 тыс. рублей, которые выделяет «Еди-
ная Россия», будут потрачены на ремонт  СДК. 
В плане еще ремонт 1,5 км дороги по ул. 
Октябрьской на сумму 3 млн руб. Проблем 
много, но постепенно они решаются.

Затем выступление продолжила испол-
няющая обязанности главы района, пер-
вый его заместитель Наталья Антипова. 
Она в своем выступлении отчиталась пе-
ред жителями села Новотроицкого о де-
нежных средствах, которые были потра-
чены на образовательные учреждения 
в 2018 году.

7,4 млн руб. было израсходовано на подго-
товку образовательных организаций к новому 
учебному году, в основном это устранение 
предписаний надзорных органов, замена 
оконных блоков в Малохабыкской оош, ремонт 
канализации в Никольской сош, изготовление 
проектно-сметной документации в Большек-
нышинской сош, приобретение двух котлов 
в кочегарку Добромысловской сош, двух 
котлов для Курежской оош. В Екатеринин-
ской оош была заменена труба на кочегарке, 
отремонтирована кровля Отрокской сош и 
сделаны другие мелкие ремонты.

В 2019 году край выделяет 1,3 млн руб. на 
дальнейшие устранения предписаний над-
зорных органов. 3,5 млн руб. будет потрачено 
на замену кровли в Идринской сош; 3,1 млн 
руб. запланировано на ремонт спортивного 
зала Отрокской сош, в семи школах будут 
установлены модульные туалеты на сумму 
5,5 млн руб., также будет сделано водоотведе-
ние в детском саду «Семицветик» и проведен 
ремонт цокольного этажа.

На капитальный ремонт в 2019 году выделе-
но 26,5 млн руб. для Большекнышинской сош.

Далее выступила представитель Пен-
сионного фонда Татьяна Михайлова. Она 
рассказала о новшестве при начислении 
пенсий гражданам, проработавшим 30 лет в 
сельхозпредприятиях. По новому закону они 
имеют право на перерасчет пенсии. 

Юрий Глухов, начальник Идринского отдела 
ветеринарии, еще раз напомнил собствен-
никам фермерских хозяйств о регистрации 
в ветеринарной службе, а также рассказал 
о ее работе.

Начальник отделения полиции  Сергей На-
дейкин довел до собравшихся информацию 
о хищении денежных средств с карт. Он еще 
раз предостерег граждан от передачи номера 
карты и пин-кода третьим лицам, раскрыл не-
которые мошеннические схемы преступников, 
которые они используют для обмана людей.

Представитель ПЧ-51 Евгений Метелев еще 
раз напомнил жителям об ответственности за 
пожарную безопасность той территории, где 
они проживают. Зачитал правила, которые 
каждый житель должен соблюдать, чтобы не 
допустить беды.

Владимир Романенко, представитель 
лесничества, рассказал о работе по отводу 
делян для лесозаготовок, о заключении сво-
евременно договоров, о проблемах в данной 
отрасли.  

Начальник отдела образования Вадим 
Кононенко в  своем выступлении затронул 
тревожащий всех вопрос о планируемом 
переводе Новотроицкой оош в филиал Ни-
кольской сош. 

Вадим Евгеньевич пояснил, что для самого 
образовательного учреждения, его учащихся 
и их родителей ничего не изменится. Штатное 
расписание останется тем же. Это делается 
в связи с сокращением юридических лиц и 
укреплением образовательных организаций 
во всем крае. Такое положение поможет 
упростить бухгалтерский учет, заключение 
контрактов, сократить количество норматив-
ных актов и другое. 

В защиту самостоятельности школы высту-
пили как педагоги, так и родители учащихся.

В своих выступлениях  они высказали 
опасения по поводу закрытия школы, при-
ведя аргументы из недалекого прошлого. Ни 
заверения  начальника отдела образования 
Вадима Кононенко, ни  объяснения ситуации 
первым заместителем главы района Натальи 
Антиповой не убедили людей в обратном. 

Председатель районного Совета депутатов 
Анатолий Букатов поддержал жителей в этом 
вопросе. Он озвучил мнение депутатского 
корпуса, который категорически против 
создания филиалов, отметил, что позиция 
районных депутатов не совпадает с пози-
цией районной администрации и краевого 
министерства образования, и посоветовал 
людям бороться. «Если процесс не остано-
вить, давайте хотя бы его замедлим», – сказал 
он. В свою очередь депутаты будут обра-
щаться в Законодательное собрание края, 
в министерство образование и министерство 
финансов.

Жители Новотроицка опасаются, что во-
прос об изменении статуса школы уже решен, 
они возмущались, что их мнением никто и 
не поинтересовался. Не были приняты во 
внимание ни высокий рейтинг школы среди 
других школ района, ни труднодоступность 
территории, где расположена сама школа, 
а учтена только экономия мизерных финан-
совых средств. На сегодняшний день этот 
вопрос для населения остается открытым. 

Встреча завершилась, но вопросы оста-
лись, с которыми будут дальше работать все 
ответственные лица.

• • • • •
В Екатериновке собралось также 
немало народу. 

На встрече присутствовали заместитель 
главы района по жизнеобеспечению Алек-
сандр Орешков, председатель районного 
Совета депутатов Анатолий Букатов, депутат 
райсовета по данному округу, главный редак-
тор районной газеты «Идринский вестник» 
Ирина Свиридова,  представители структур-
ных подразделений администрации района, 
отделения полиции, газового участка, МЧС и 
Идринского лесничества.

Александр Орешков в своей речи сделал 
акцент на мусорной реформе. По его словам, 
в нашем районе региональный оператор не 
начал свою работу: вывоз мусора не осущест-
вляется. Александр Александрович обратил 
особое внимание сельчан на то, что пока 
вывоз мусора не будет организован, платить 
за эту услугу не надо.

На сходе были заслушаны выступления 
всех приехавших из райцентра на встречу 
с селянами. Жители делились наболевшими 
проблемами. В частности, директора шко-
лы интересовали вопросы необходимости  
скоростного интернета в образовательной 
организации и теплого гаража для школьного 
автобуса.

В завершение встречи председатель рай-
совета депутатов Анатолий Букатов заверил 
жителей села, что ни одно из обращений 
не останется без внимания, все они  были 
запротоколированы и взяты на  контроль для 
дальнейшего рассмотрения.

Материал подготовили 
Ирина Филиппова, 

Виталий Вольф (АП)

Узнать проблемы людей
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В школу – с комфортом
Ключи от новых автобусов вручил главам 
муниципалитетов края Александр Усс. 
46 автобусов отправились в 29 районов. В этом 
году, помимо ГАЗ и ПАЗ, впервые приобретены 
машины Ford, КАВЗ и Volgabus. Они будут 
возить детей из сел и деревень в школы.

– Более двадцати тысяч ребят начинают свой день с по-
ездки до своих школ на автобусе. И этот путь должен быть 
максимально безопасным и комфортным. Поэтому каждый год 
автопарк пополняется новыми, надежными машинами, – отметил 
губернатор. – Я уверен, что транспортные средства существен-
но расширят возможности любой школы. Дети смогут ездить 
на экскурсии, соревнования, олимпиады, праздники в Красно-
ярск и районы края.

Новые машины соответствуют требованиям ГОСТа, имеют 
светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки «Перевозка 
детей», оборудованы ремнями безопасности, подножкой пасса-
жирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним 
и внешним громкоговорителями, устройством, обеспечивающим 
автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним 
ходом. Во всех автобусах установлены системы двухсторонней 
связи, тахограф, ГЛОНАСС и датчики уровня топлива.

НОВОСТИ

Южная ветка
В Москве состоялось подписа-
ние договора на строительство 
железнодорожной линии Элегест – 
Кызыл – Курагино. Проект свяжет 
Республику Тыва с Красноярским 
краем. Протяженность железнодорож-
ного полотна 410 километров. Строить 
будут в гористой местности, потребу-
ется проложить восемь тоннелей общей 
длиной 11 км, возвести 127 мостов 
протяженностью около 16 км. Проект 
является одним из ключевых в рамках 
реализации КИП «Енисейская Сибирь». 
Стальная магистраль позволит начать 
полноценную разработку Элегестского 
угольного месторождения. Завершение 
строительства линии Элегест – Кызыл – 
Курагино запланировано на 2023 год.

Огонь в лесу

Первый в сезоне лесной пожар лик-
видировали на территории Каратуз-
ского района. Площадь возгорания 
составила два гектара. По предвари-
тельной информации, пожар возник 
по вине местных жителей.  
В правительстве региона напоминают: 
при обнаружении огня необходимо 
звонить на прямую линию лесной 
охраны 8 800 100-94-00 или отпра-
вить сообщение с помощью мобиль-
ного приложения «Берегите лес».

Первая волна

На юге края также зафиксированы 
первые паводки. В жилых домах 
частного сектора Минусинска затоп
лены подвалы. По прогнозам синоп-
тиков, ситуация может обостриться: 
температура будет повышаться, 
высока вероятность затяжных осадков. 
Спасатели в ближайшие дни ожидают 
ледовые заторы на реках не только 
в южных, но и в западных, восточ-
ных, центральных районах. Вторая 
волна паводка придет 20 апреля – это 
период активного снеготаяния в пред-
горных и горнотаежных районах 
Саян, вскрытие крупных рек – Енисея 
и Ангары.

Остановки здоровья

На пяти станциях будут работать 
в апреле медики передвижного 
консультативно-диагностического 
центра «Доктор Войно-Ясенецкий 
(св. Лука)»: Карабула (Богучанский 
район) – с 16 по 18 апреля;
Новохайская (Богучанский район) – 
19 и 20 апреля;
Чунояр (Богучанский район) – 
21 и 22 апреля;
Поканаевка (Нижнеингашский район) – 
27 апреля;
Решоты (Нижнеингашский район) – 
28 и 29 апреля.
График работы поезда – с 8:00 
до 18:00. Регистрация пациентов 
с 07:15 до 17:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00. При посещении специа
листов при себе необходимо иметь 
паспорт, страховой полис, выписки 
из медицинских документов.

ФАП на колесах

В Ачинском районе вышел на линию 
первый мобильный фельдшерско-
акушерский пункт для обслужи-
вания пациентов в труднодоступ-
ных и малонаселенных деревнях. 
Он состоит из оборудованных кабине-
тов, оснащен вебкамерами для про-
ведения телемедицинских консультаций 
прямо на месте, подключен к общей 
медицинской информационной системе.
Отметим, мобильные ФАПы при-
обретаются по проекту «Развитие 
системы оказания первичной медико
санитарной помощи края». В 2019 
году в территориях региона появятся 
восемь передвижных флюорографов 
и 17 мобильных фельдшерскоакушер-
ских пунктов, приобретенных за счет 
федерального бюджета.

Без дыма и огня
Весна уверенно вступает в свои 
права. Открывается дачный 
сезон, и вместе с ним неизбежно 
начнутся пожары, вызванные 
бесконтрольным выжиганием 
сухой травы, камыша и мусора. 
Как показывает практика, 
основной причиной таких 
пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности 
владельцами садовых и дачных 
участков, частных жилых домов 
при уборке территории.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Красноярску 
напоминает, что разведение костров вбли-
зи дачных построек, а также выжигание су-
хой травы – грубейшие нарушения правил 
пожарной безопасности.

Напомним, 24 мая 2017 года в Канске 
произошло возгорание на территории 
деревоперерабатывающего предприятия 
ООО «СиньИ». В результате жаркой по-
годы и значительных порывов ветра огонь 
распространился на соседние частные 
жилые дома. Всего сгорело 52 жилых дома, 
погибло два человека.

В этот день произошли крупные по-
жары в Лесосибирске, поселках Малая 
Кеть Бирилюсского района и Тиличеть 

Нижнеингашского района. Сгорели десятки 
жилых домов.

Садоводам и жителям частного жилого 
сектора необходимо не только знать, но 
и соблюдать следующие правила и требо-
вания пожарной безопасности:

   своевременно очищать свой участок 
и прилегающую к нему территорию от су-
хой травы и горючего мусора;

   на территориях населенных пунктов 
и дачных участков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

   не загромождать проезды улиц, веду-
щих к садовым участкам, ветками деревьев 
и мусором, т. к. все это будет препятство-
вать проезду пожарных автомобилей;

   у каждого жилого строения необходимо 
устанавливать емкость с водой или иметь 
огнетушитель;

   на территориях дачных и садовых 
участков запрещается хранить на открытых 

площадках и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатым и сжиженным 
газом.

Одной из причин многих пожаров 
и возгораний сухой травы является не-
осторожность при курении. Незатушенные 
сигареты, брошенные окурки – сегодня 
главный источник больших и непоправимых 
бед. Сотрудники ОНДиПР по г. Красноярску 
призывают жителей края соблюдать эле-
ментарные меры пожарной безопасности, 
а при возникновении возгорания немед-
ленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 01 или с мобильного 101.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Красноярску

Библиотека завтрашнего дня
В Красноярске после капитального ремонта открылась центральная 
городская библиотека имени А. М. Горького. Обновленные 
залы посетили губернатор Александр Усс, председатель 
Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов и глава 
столицы края Сергей Еремин.

Библиотека предстала изменившейся, 
похорошевшей. Здесь провели частичную 
перепланировку помещений, они стали 
более светлыми и просторными. Сейчас 
учреждение сочетает в себе как традици-
онный формат работы (выдачу книг), так 
и выставочную экспозицию, где с помощью 
современных мультимедийных технологий 
посетители смогут изучить становление 
и развитие Красноярска. Кроме того, чи-
татели получат доступ к книжным фондам 
других городских библиотек.

– Бережное отношение к истории и вы-
сокие технологии делают обновленную 
городскую библиотеку имени Горького 
уникальной, – сказал на церемонии от-
крытия Александр Усс. – Это настоящая 
классическая библиотекамузей не толь-
ко сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 
Здесь удалось найти удивительно правиль-
ное сочетание библиотечной атмосферы 
и современных технологических решений.

Напомним, библиотека была открыта 
в 1889 году и стала в Красноярске первой 

публичной. В 1900 году она переехала 
в собственное здание в Почтамтском 
переулке (ныне – ул. Перенсона), где 
и находится в настоящее время. В 1960 
году был надстроен второй этаж и ор-
ганизован открытый доступ к книжным 
фондам. В 1989 году открыт отдел ред-
ких книг, где сейчас хранятся 18 тысяч 
томов, часть из которых – фолианты 
XVI–XIX веков.

В с е г о  ж е  ф о н д  б и б л и о т е к и 
им. А. М. Горького насчитывает более 
175 тысяч экземпляров книг, брошюр, 
электронных и периодических изданий. 
Библиотека специализируется на краевед-
ческой тематике и изданиях о Красноярске: 
общий фонд отдела краеведения составля-
ет около 7 тысяч наименований.

«Бирюса» меняет статус
Губернатор Александр Усс провел заседание президиума 
правительства региона. Основным вопросом повестки стали краевые 
приоритеты государственной молодежной политики в 2019 году.

Сегодня в муниципалитетах Красно-
ярья работают 72 молодежных центра, 
центр инициатив «Форум», краевой Дворец 
молодежи, региональный студенческий 
центр «Гагарин». В числе ключевых про-
ектов и программ – молодежный форум 
ТИМ «Бирюса» и образовательный ТИМ 
«Юниор», российское движение школьни-
ков и центр «Юнармия».

Также в крае активно работает движе-
ние краевых студенческих отрядов. С учас
тием молодых активистов реализуется 

проект «Губернаторский управленческий 
резерв», развивается добровольчество. 
Так, по итогам универсиады в крае сфор-
мирована база данных из 4 тысяч волон-
теров.

Лучшее свидетельство наших успехов: 
по итогам прошлого года край стал лиде-
ром среди регионов России по реализации 
государственной молодежной политики.

– Наши дальнейшие планы подразуме-
вают не только строительство молодежных 
центров и их оснащение, но и развитие 

уже имеющихся форматов, – заявил 
Александр Усс. – Примером тому служит 
поддержка президента России Владимира 
Путина инициативы по присвоению ТИМ 
«Бирюса» статуса федеральной форумной 
площадки. Это не только подтверждает 
авторитет края, но также позволит обе-
спечить молодежному форуму новый уро-
вень проведения и новых спикеров. А мы, 
со своей стороны, должны сформировать 
предметные запросы и предложения 
по его повестке.

В 2019 году на молодежном форуме 
ТИМ «Бирюса» запланировано проведение 
трех смен, две из которых будут носить 
статус федеральных.

Ф
от

о 
В

ад
им

а 
К
О

Ф
М

А
Н

А

ЗАПОМНИТЕ: неумелое обраще-
ние с огнем приводит к человеческим 
жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед-
ствий несут административную или 
уголовную ответственность.
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Гарантии спортивных 
успехов
В Дивногорском колледже-интернате олимпийского 
резерва прошло заседание Совета законодателей 
Сибирского федерального округа. Парламентарии 
десяти регионов обсудили проблемы развития детского 
и юношеского спорта в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография», а также поделились пере-
довым опытом выявления и поддержки одаренных детей.

Идет реформа
В начале заседания с при-

ветственным словом выступил 
председатель Законодательного 
собрания Красноярского края 
Дмитрий Свиридов. Он отметил, 
что к 2024 году в нашей стране 
необходимо довести до 55 % 
долю граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, причем охват 
детей и молодежи должен со-
ставить 86 %. Таким образом, 
предстоит вовлечь в этот процесс 
еще 25 миллионов человек, и си-
бирские регионы должны принять 
в этом деле активное участие.

Затем с основным докладом 
выступила председатель За-
конодательной думы Томской 
области, председатель Совета 
законодателей СФО Оксана Коз-
ловская. Она подчеркнула, что 
сегодня основной объем полно-
мочий в сфере развития спорта 
закреплен за регионами и орга-
нами местного самоуправления. 
За последние годы в этой области 
сформировался законодательный 
фундамент, а также интересные 
практики, которые заслуживают 
внимания. Оксана Витальевна 
отметила успехи Алтайского края 
в плане поддержки массового 
спорта, рассказала об уникальной 
технологии выявления и сопрово-
ждения талантливых ребятишек 
в Красноярском крае, привела 
многолетний опыт работы спор-
тивных клубов по месту житель-
ства в Томской области.

Сейчас по всей стране идет 
модернизация детского и юноше-
ского спорта. Ее цель – создание 
условий для подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов 
и спортивного резерва. Эту сферу 
курируют министерства обра-
зования и спорта РФ. Реформа 
предполагает перевод части ор-
ганизаций физкультурно-спортив-
ной направленности и высококва-
лифицированных тренеров из си-
стемы допобразования в систему 
спорта. Именно в спорт школах 

должны быть лучшие тренеры 
и материальная база. Но это бу-
дет дорого стоить регионам, тем 
более что планируется внедрение 
федеральных стандартов подго-
товки спортсменов.

Мощный стимул

Выступление министра спор-
та края Сергея Алексеева было 
посвящено изменениям норма-
тивной базы, которая служит 
основой для развития детского 
и юношеского спорта в Красно-
ярье. В частности, он сообщил, 
что после универсиады регио-
нальные власти сосредоточат 
усилия на поддержке муници-
пальных образований. Им будут 
выделены средства на развитие 
инфраструктуры.

О Всемирных студенческих 
играх в Красноярске высокопо-
ставленные гости вспоминали 
неоднократно, отмечая большую 
и качественную работу, которая 
была проведена органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти нашего региона.

– Универсиада прошла ве-
ликолепно, сейчас звучат только 
положительные отзывы по поводу 
этого масштабного события, – 
сказал заместитель председателя 
комитета по культуре, образова-
нию, науке, спорту и молодеж-
ной политике Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти Евгений Подгорный. – 
В Красноярске построено много 
современных спортивных объ-
ектов, которые будут привлекать 
большое количество молодежи. 
Убежден, что это придаст мощный 
стимул развитию детского спор-
та – такой, какого нет ни в одном 
другом регионе.

Много полезного в плане об-
мена опытом прозвучало в выступ-
лении председателя Алтайского 
краевого Законодательного соб-
рания Александра Романенко. 
Он подчеркнул, что этот регион 
является одним из лидеров Сиби-

ри по числу спортивных объектов. 
Большая их часть расположена 
в сельской местности, и это за-
кономерно, коль скоро там прожи-
вает более 1,5 млн человек. С со-
ветских времен в Алтайском крае 
сохранилась традиция проведения 
сельских олимпиад, в которых уча-
ствуют более тысячи спортсменов 
из всех районов. Среди основных 
проблем Александр Алексеевич 
выделил недостаток финансов 
на организацию службы спортив-
ной медицины.

Как выяснилось в ходе за-
седания, нехватка денег для 
реализации поставленных задач 
характерна и для других реги-
онов. Эту проблему поднимали 
председатель Верховного совета 
Республики Хакасия Владимир 
Штыгашев и председатель Вер-
ховного хурала (парламента) 
Республики Тыва Кан-оол Даваа.

Кадровый вопрос затронул 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области 
Сергей Сокол:

– Для развития детско-юно-
шеского спорта необходимы 
хорошие условия и квалифици-
рованные тренеры. Надо предо-
ставить им такой социальный 
пакет, который позволит спокойно 
заниматься своей работой. Нужно 
подумать и о том, как защищать 
наших спортсменов после того, 
как они уходят из профессио-
нального спорта. Нельзя, чтобы их 
опыт пропал даром, необходимо 
создать им условия для занятия 
тренерской работой. Особенно 
эффективно этот вопрос может 
решаться в Красноярске, потому 
что объекты универсиады позво-
ляют многое сделать, – тут край 
впереди в рамках Сибирского 
федерального округа.

Три проблемы

Председатель комитета по об-
разованию, культуре и спорту 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края Людмила Ма-
гомедова предложила внести 
ряд пунктов в проект решения. 
В частности, она отметила, что 
необходимо законодательно уре-
гулировать полномочия регионов, 
Федерации и органов местного 
самоуправления.

– Красноярский край на себе 
эту рассогласованность почув-

ствовал в прошлом году, когда мы 
организовывали летнюю кампанию 
по оздоровлению детей, – сообщи-
ла Людмила Васильевна. – По про-
тесту прокурора в самый разгар 
подготовки было объявлено, что 
это наши полномочия, а значит, 
и финансировать их должен край. 
Кто сегодня может гарантировать, 
что такого не случится и в спор-
тивной отрасли? Это первая проб-
лема, и очень серьезная.

Второй не менее важной проб-
лемой депутат назвала потерю 
льгот для тренеров, особенно 
для тех, кто проживает в сельских 
территориях. Красноярскому краю 
ее удалось решить, но в других 
регионах не все так благополучно. 
Помимо общих льгот, тренеры по-
теряли еще и льготы как педагоги 
при переходе из министерства 
образования в министерство спор-
та. Например, право на льготную 
оплату услуг ЖКХ в сельской 
местности.

Наконец, третьей проблемой, 
плавно вытекающей из предыду-
щей, является недостаток финан-
сирования отрасли.

– Когда на обеспечение со-
ответствующих стандартов Феде-
рация при необходимых 1,2 млрд 
рублей дает краю 100 млн, не ду-
маю, что мы сможем обеспечить 
то, о чем говорит президент, – 
сказала Людмила Магомедова. – 
Спорт – это не развлечение. Се-
годня спорт – это здоровье нации. 
Поэтому считаю, что наша задача 
как законодателей – обеспечить 
нормативно-правовое сопровож-
дение всех национальных проектов 
в этой сфере.

Нужна 
новая стратегия

Заместитель председателя ко-
митета по образованию, культуре 
и спорту Виктор Кардашов убеж-
ден: для развития массового спор-
та в Сибири необходима крепкая 
материальная база, и она должна 
строиться по вертикали, начиная 
от поселений и заканчивая крае-
вым центром.

– В каждом районе необходи-
мо иметь бассейн, – полагает де-
путат. – Мы пока этим похвастать 
не можем, но надо двигаться 
вперед. В городах краевого зна-
чения надо создавать спортив-
ные команды. Для людей нужны 

зрелища, а для молодежи нужен 
пример спортивных достижений. 
Нам надо активизировать такие 
соревнования, как первенство 
по игровым видам спорта среди 
территорий.

Заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономиче-
ской политике Павел Ростовцев 
считает, что сейчас важно разра-
ботать новую стратегию развития 
физической культуры и спорта.

– Жизнь меняется, появ-
ляются новые формы работы 
в этой области, – говорит Павел 
Александрович. – Например, 
обсуждается тема фитнеса, за-
нятия физкультурой лицами пре-
клонного возраста, привлечение 
к спорту учащихся школ. Мы 
в крае этим активно занимаемся 
в последние годы, и у нас уже есть 
хорошие результаты. В частности, 
появляются спортивные объекты 
в шаговой доступности. Законо-
дательное собрание совместно 
с исполнительной властью про-
водит эту работу. Кроме того, 
больше внимания уделяется ин-
фраструктуре муниципальных об-
разований. Если раньше на пло-
скостные сооружения выделялось 
всего 20 миллионов рублей, то 
сегодня все заявки муниципа-
литетов на строительство этих 
сооружений мы удовлетворяем 
в полном объеме. В этом году 
предусмотрено строительство 
двух комплексов с бассейнами 
в Минусинске и Боготоле.

– Представители регионов 
Сибирского федерального округа 
подняли много вопросов, в том 
числе по федеральному законо-
дательству, – отметил депутат 
краевого парламента Валерий 
Фарукшин. – Есть случаи, ког-
да оно не позволяет в полной 
мере использовать те или иные 
возможности бюджета региона 
и Федерации, поскольку есть 
противоречия в законах.

По итогам заседания был 
принят проект решения, которое 
после доработки с учетом про-
звучавших предложений направят 
федеральным органам власти. 
В частности, в этом документе 
рекомендовано министерствам 
спорта и просвещения Россий-
ской Федерации наладить право-
вое обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
детско-юношеского спорта, раз-
работать федеральные мето-
дические рекомендации для 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, а также 
продолжить работу по формиро-
ванию системы государственной 
аттестации тренеров и иных спе-
циалистов отрасли.

Муниципалитеты должны получать 
необходимую поддержку с регионального 
и федерального уровней, чтобы 
прививать молодежи интерес к спорту 
и воспитывать будущих чемпионов

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного 
собрания края:

– Всемирные студенческие игры для Красно-
ярского края стали мощнейшим импульсом 
для развития физической культуры и спорта. 
В нашем регионе около 7 400 спортивных объ-
ектов – это огромная база для воспитания моло-
дого спортивного поколения. Детско-юношеский 

спорт – это основа для популяризации здорового образа жизни. 
Об этом сегодня говорит президент России, отмечая, что это одна 
из основных составляющих национального проекта «Демография».
Что необходимо предложить Федеральному собранию для того, 
чтобы скорректировать целый ряд законов в этой сфере? Муни-
ципалитеты должны стать самодостаточной и мощной кузницей 
спортивных кадров, где воспитывается подрастающее поколение, 
получать необходимую поддержку с регионального и федераль-
ного уровней. Когда этот комплекс «завяжется», когда наше зако-
нодательство полностью будет удовлетворять всем требованиям, 
тогда, думаю, эта система заработает так, как нужно. Проблемы 
в Сибирском федеральном округе во многом схожи, и мы это уви-
дели во время заседания Совета законодателей.
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11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Родственные связи». [12+]
01:25  «Вопреки всему». [12+]

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:40  «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Фото на недобрую память». [12+]
13:50  «Сжигая мосты». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  «Ну- ка, все вместе!».[12+]
23:10  «Выбор». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
04:30  «Сваты».[12+]
06:35  «Сам себе режиссёр».
07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье».
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
14:15  «Далекие близкие».[12+]
15:50  «Я тоже его люблю». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер».[12+]
01:30  «Далёкие близкие».[12+]
03:05  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

              
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Не родись красивым» 16+

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Афроiдиты» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «Воры в законе» 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». (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 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». (12+)
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+)
17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ». (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 «СУПЕРСТАР». (12+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
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, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА». (12+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 ПРОФИЛАКТИКА. 
17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ». (16+)
18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05, 5:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время покажет 16+
13.25 Наедине со всеми 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.20, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04.10 Контрольная закупка 6+

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

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 17 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Любви больше нет» 18+
02.30 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 16+

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 12+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.35 Х/ф «Начало» 0+
01.15 Х/ф «Сердцеед» 16+
03.05 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
05.55, 06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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 Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы 
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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».[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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  «Морозова». [12+]

ВТОРНИК, 16 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».[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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 17 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».[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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 18 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».[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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
01:30  Детективный телесериал «Морозова». [12+]
03:20  41 й Московский международный 
кинофестиваль. 

ПЯТНИЦА, 19 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. Сибирь».

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ



Реклама (511)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАМ ВАЗ-21213, 1998 г.
Сот. 8-923-333-92-44. (504)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 15  12 апреля 2019 года

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗ-3110, 40 т.р., или обмен на «Оку».
Сот. 8-913-449-09-66. (505)

* * *
телочка месячная. Сот. 8-906-974-72-67. (506)

* * *
дрова-отлет дешево. Т. 8-952-749-66-42. (510)

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 (223)
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Врач высшей категории.

Реклама (400)

              
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Операция «Кровопускание». 16+
21.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид 
или просто бизнес?» 
23.00 Х/ф «Матрица» 16+
01.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
03.45 Х/ф «Сигнал» 16+

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
05.00 Х/ф «Сигнал» 16+
05.15, 16.20, 03.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.00 Х/ф «Я – легенда» 16+
01.00 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Каратель» 16+
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
16.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.45 Х/ф «Я – легенда» 16+
20.30 Х/ф «Риддик» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

                                          
21:20 Х/ф «ИНСАЙТ». (12+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 2:35 Д/с «Народы России».(12+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 «Что и как». (12+)
3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
  
ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35, 14:20 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ИНСАЙТ». (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 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ». (12+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ». (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 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
6:00 Д/ф «Кремль  9». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке».(12+)
12:45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
14:15 Д/с «Пять причин поехать в ...». (12+)
14:45 Д/ф «Н. Расторгуев. «Давай за жизнь!». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45, 23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 «Достояние Республики». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
23:45 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
6:00 Д/ф «Кремль 9». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
10:30 Д/с «Пять причин поехать в ...». (12+)

11:00 Д/ф «Н. Расторгуев. «Давай за жизнь!». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15, 14:30, 15:30, 17:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
14:15 «Наша культура». (12+)
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «Достояние Республики». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
5:00 Д/ф «Кремль 9». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
07.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
00.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

СРЕДА, 17 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23.55 Х/ф «Секретный агент» 18+
01.50 Х/ф «Без чувств» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.40 Вокруг света во время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Плуто нэш» 12+
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами» 
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 19 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в Майами» 
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+
05.35 6 кадров 16+

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х/ф «Плуто нэш» 12+
17.20 Х/ф «Громобой» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
02.05 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Вокруг света во время декрета 12+
05.00 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 
15.50 Х/ф «Аватар» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» 
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
03.55 Вокруг света во время декрета 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00 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+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод VII - 
пробуждение силы» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02.40 Х/ф «История дельфина 2» 6+

ВТОРНИК, 16 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 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

СТС

Рен ТВ

РАСПРОДАЖА: 
ПЛАТЬЯ, КУРТКИ, 

ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 
МАГАЗИН «ЛИАНА», 
УЛ. К. МАРКСА, 7.

КУПЛЮ лошадей, баранов, 
бычков с 4 месяцев. 
Сот. 8-908-205-10-95. (509)

Реклама (508)

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., 
ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ. 

Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа). 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Микрокредитная компания «Наличный расчет», 
св-во ЦБ РФ 001603045007479 от 05.02.2016, 
ОГРН 5157746149040

Утерянное свидетельство серии АБ 
№ 842719, выданное ПУ-44 п. Шушенское 
на имя Печенегина Алексея Валентиновича, 
считать недействительным. (507)



«Бродячие артисты» (вокальный ансамбль «Поющие сердца» Дома детского творчества)

ОБШЕСТВО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 15  12 апреля 2019 года

В селе Идринском на сцене 
районного Дома культуры 
состоялся муниципальный 
этап краевого фестиваля 
самодеятельного творчества 
работников образования 
«Творческая встреча – 2019». 
Тема фестиваля «Занавес. 
Свет. Овации!» в этом году 
приурочена к  Году театра 
в России.

Очень радует, что ежегодно все 
больше и больше учителей и ра-
ботников образования принимают  
участие в этом мероприятии, что 
лишний раз доказывает: педагоги – 
творческие люди, которые с душой 
и огоньком берутся за любое дело, 
требующее таланта, выдумки, ар-
тистизма.

Мероприятие открыла Наталья 
Антипова, исполняющая обязанно-

сти главы района, которая пожелала 
удачи всем участникам фестиваля.

Жюри в составе Валентины Зайце-
вой, солистки народного ансамбля 
русской песни «Сударушка», Сергея 
Зайцева, руководителя самодея-
тельного коллектива, Натальи Зо-
лотайкиной, заместителя директора 
межпоселенческой клубной системы 
Идринского района, Алены Ерохи-
ной, заведующей отделом обслужи-
вания Идринской межпоселенческой  
библиотеки,  предстояла нелегкая 
работа – выявить самых лучших и 
талантливых участников.

Фестиваль открыл ансамбль на-
родных инструментов Идринской  
детской школы искусств «Дили-
жанс», который представил музы-
кальное произведение в номина-
ции «Инструментальная музыка», и 
в течение нескольких минут зал был 
наполнен очаровательной мело-

дией, которая проникала в сердца 
людей и вызвала чувство восторга и 
умиления. Ансамблю по праву  было 
присуждено первое место.

Музыка сменилась «Художествен-
ным словом» (хобби) в исполнении 
Юлии Еременко из Курежской оош. 
Она читала стихотворение Эдуарда 
Асадова «Артистка» с такой выра-
зительностью, что в зале стояла 
напряженная тишина, взорвавшаяся 
в конце оглушительными апло-
дисментами. Юля заняла первое 
место в этой номинации. В этой 
же номинации участвовала Мария 
Ланчакова из  Большехабыкской 
сош, занявшая второе место, и Юлия 
Воронова из Малохабыкской оош, 
занявшая третье место.

Номинацию «Золотой голос» (хоб-
би)  представили Наталья Осылова 
из Малохабыкской оош с песней 
«Добрый зритель в девятом ряду», 

Нина Рогова с песней «Баллада 
о красках» (Идринский ДДТ), заняв-
шая первое место, Мария Заремба 
с песней  «Любовь длинною в жизнь» 
(Стахановская сош) – второе место, 
Наталья Черкасова с песней «От-
тепель» (Идринская сош) – третье 
место, Янна Мишуткина с песней 
«Казачья молитва» (Большетелек-
ская оош) – третье место; Юлия 
Еременко с песней «Я буду жить для 
тебя» (Курежская оош),  Евгения 
Усенко с песней «А зори здесь тихие» 
(Курежская оош), Татьяна Трепачева 
с песней «Дождь в лобовое окно» 
(Центральная оош), получившие гра-
моты за участие. Надо отметить, что 
все участники показали достойное 
выступление и доставили огромное 
удовольствие зрителям.   

Номинацию «Золотой голос» (про-
фи) представляла единственная 
исполнительница Фаина Ярлыкова  

ГОД ТЕАТРА

Педагоги – творческие люди
СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Новоберезовская сош) с песней 
«Самарские припевки», которая 
подарила несколько незабываемых 
минут всем, кто ее слушал. Высокое 
исполнительское мастерство, кра-
сочный костюм – все это помогло со-
здать исполнительнице яркий образ 
на сцене и получить первое место. 

В номинации «Ансамблевое пе-
ние» приняли участие Большеха-
быкская сош «С песней по жизни» 
и вокальный ансамбль «Поющие 
сердца»  (ДДТ). С восторгом зрители 
и жюри смотрели на красочное пред-
ставление этих коллективов, кото-
рые заняли первое место. Вокальный 
дуэт «Каприз» (ДДТ) и Идринская 
сош заняли второе место, дуэт «Та-
лисман» (детский сад «Солнышко») 
на третьем месте. Коллектив дет-
ского сада «Семицветик» получил 
грамоту за участие. 

«Театральное искусство» пред-
ставлено в исполнении педагогов 
Стахановской сош  (первое место), 
Центральной и Курежской оош 
(второе место) и детским садом 
«Солнышко» (третье место). Все 
эти коллективы показали разные 
жанры театрального искусства, от 
мюзикла до классики, играя на-
столько артистично, что зрители 
постоянно поощряли их громкими 
аплодисментами. 

Многоцветье фестиваля было рас-
ширено и танцевальными номерами 
номинации хореографии «Народный 
танец».  Яркие  костюмы, отточенные 
движения танцоров, зажигательная 
музыка – все  это подарили  участ-
ники  хореографического коллектива 
«РИТМ» из Идринской сош (первое 
место), коллектив детского сада  
«Семицветик»  (второе место) и 
Никольская сош.  Закончился фе-
стиваль номинациями «Дефиле» и 
«Шарм»  (Идринская сош), номера 
были как оригинальны, так и зре-
лищны. 

В заключение хочется сказать, что 
фестиваль – это праздник для зри-
телей, и, по их реакции, он удался. 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

ПРАЗДНИК

У ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России есть свой 
праздник, который отмечается 17 апреля. 
И хотя учрежден он сравнительно недавно, 
его признали и полюбили те, кто отдал 
службе в органах внутренних дел многие 
годы жизни.

Праздник ветераны ОВД и ВВ официально 
отмечают с 2011 года, а дата выбрана с связи 
с 20-летием основания ветеранской организа-
ции МВД России. Общественная организация 
ветеранов МВД России существует с 17 апреля 
1991 г. Такой праздник стоило бы учредить давно, 
но хорошо, что хотя бы сейчас государство вспом-
нило о заслугах ветеранов, в том числе и о тех, кто 
служил своей стране в самые трудные годы, когда 
уровень преступности был очень высок.

Отставники органов внутренних дел – это те 
бесстрашные люди, которые проявляли мужество 
и волю в борьбе с преступностью в годы службы 
в правоохранительной системе.

Не напрасно говорят, что бывших милиционе-
ров не бывает. Несмотря на заслуженный отдых, 
старая гвардия продолжает вносить свою лепту 
в дело охраны закона и порядка: работать с не-
совершеннолетними, пропагандировать идеалы 
патриотизма, оказывать помощь в охране обще-
ственного порядка.

Благодаря богатому профессиональному опыту 
и знаниям своих предшественников, сегодняшние 
сотрудники органов внутренних дел успешно несут 
службу на благо граждан своей страны. Верность 
присяге, забота о соотечественниках, честность и 
принципиальность – все эти качества становятся 
доброй традицией и преемственностью для млад-
ших поколений.

Особую признательность выражаем тем, кто 
прошел через суровые испытания Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, которые вместе 
с воинами ковали Победу в тылу. Среди них капитан 
милиции Антонида Воронова.

Антонида Ивановна родилась в 1925 году в селе 
Идринском. Сразу после окончания  восьмилетней 
школы  ей пришлось идти работать, потому что 
началась Великая Отечественная война. Мужчины 
ушли на фронт, а их заменили старики, женщины 
и дети. 

В конце сороковых годов Антонида Иванов-
на молоденькой девчонкой пришла работать 
в идринскую милицию секретарем. В 1958 году ее 
назначили начальником паспортного стола, где она 
проработала до выхода на заслуженный отдых. На 
пенсию А. Воронова вышла  в 1977 году в звании 
капитана милиции. Была удостоена государствен-
ной награды за успешное проведение паспортной 
реформы в 1974 году. Похоронена Антонида Воро-
нова в 1998 году в Идринском.

За добросовестный труд и службу в милиции 
Антонида Воронова награждена правительствен-
ными наградами – медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», «За отлич-
ную службу по охране общественного порядка», 
«50 лет Советской милиции», «За безупречную 
службу» первой, второй, третьей степени, «Вете-
ран труда», «За воинскую доблесть».

Дорогие ветераны органов внутренних дел и вну-
тренних войск, поздравляю вас с праздником. Же-
лаю крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Василий Печенегин, председатель совета 
ветеранов отделения 

полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотуранский»,

 майор милиции в отставке (АП)

БЫВШИХ МИЛИЦИОНЕРОВ НЕ БЫВАЕТ

Начальник паспортного стола капитан милиции Антонида Воронова



Е. Вичулене, зав. отделом по работе с инвалидами (г. Красноярск),
Р. Дураев, Л. Никонова

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 9ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 15  12 апреля 2019 года

КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДАТА

Мой край – земля моя
В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОВОДИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ «МОЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ МОЯ».

Фестиваль проводится с целью 
создания творческой площадки 
для обмена практическими 
результатами социально-
культурной реабилитации 
инвалидов в территориях 
Красноярского края.

В рамках фестиваля проводится 
краевой конкурс исполнителей пес-
ни композиторов Красноярского 
края «Песня Красноярского края», 
краевая выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного искус-
ства «Край мой сибирский», краевая 
фотовыставка «Мой край Красно-
ярский – взгляд сквозь объектив», 
краевой литературный конкурс  «На 
берегах Енисея».

Зональный отборочный тур крае-
вого конкурса исполнителей песни 
композиторов Красноярского края 
«Песня Красноярского края» южного 
территориального округа края про-
шел на прошлой неделе в Шушен-
ском. Четыре района и г. Минусинск 
приняли участие в отборочном туре. 
Шушенский район представил 14 
номеров, Курагинский – десять, 
Идринский – пять, Каратузский – че-
тыре, город Минусинск – три номера.

Среди наших вокалистов Лариса 
Никонова с песнями «Идринский 
вальс» (на свои стихи и музыку) и 
«Село родное Идринское» (слова и му-
зыка В. Костючика), Владимир Дураев 
с песней «Мой Красноярск» из репур-
туара группы «Яхонт», народный хор 
ветеранов «Ивушка», исполнивший 
песни «Сибирский край – Краснояр-
ский край» (слова Л. Луценко, музыка 
С. Трусова) и «Эх, деревня».

Все участники отличались мастер-
ством исполнения, артистичностью, 

оригинальностью, сценическими 
костюмами, умением выразить свою 
индивидуальность.

В репертуаре отборочного тура 
звучали песни из материала своего 
района, края. Все проходило слажен-
но, в дружеской обстановке. Время 
(два с половиной часа) пролетело 
быстро.

Параллельно работала выставка 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства «Край 
мой сибирский», на которой были 
представлены работы Ольги Колда-
евой, Марии Гусевой из Идринского, 
Марии Жихаревой из Никольского.

По результатам зонального от-
борочного тура диплом лауреата 
первой степени был вручен Марии 
Жихаревой. Дипломами лауреата 
третьей степени награждены Лариса 

Никонова, народный хор «Ивушка», 
Ольга Колдаева, Мария Гусева.  Ди-
плом участника получил Владимир 
Дураев.

Мне хочется поздравить  участни-
ков конкурсов с победой, пожелать 
дальнейших успехов в их творческой 
деятельности, хорошего здоровья, 
благополучия и сказать спасибо 
всем, благодаря кому нам удалось 
побывать на этом значимом меро-
приятии, посвященном 85-летию 
образования нашего края: С. Зай-
цеву, Е. Головковой, С. Осетровой, 
А. Худоногову, А. Лукашенко. Будьте 
все счастливы и здоровы.

Валентина Богнер, 
председатель местного 

отделения Всероссийского 
общества инвалидов 

Идринского района (АП)

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Настольный теннис Зимний этап завершен

12 апреля 1961 года на 
земную орбиту вывели первый 
в мире космический корабль-
спутник с человеком на борту. 
С тех пор этот день в России 
отмечают как День авиации 
и космонавтики, а в мире – 
Международный день полета 
человека в космос.

Освоение космического про-
странства всегда будоражило 
умы ученых и испытателей. И вот 
12 апреля 1961 года корабль-спут-
ник «Восток» был выведен в откры-
тый космос впервые с человеком 
на борту. Пилотом корабля стал 
советский летчик-космонавт Юрий 
Гагарин. 

Знаменательным пуском руково-
дили Сергей Королев, Леонид Вос-
кресенский и Анатолий Кириллов. 
Старт корабля прошел успешно, и 
после отделения последней ступени 
ракеты-носителя «Восток» совер-
шил свободный полет вокруг нашей 
планеты. 

О б л е т  з е м н о г о  ш а р а  з а н я л 
108 минут, после чего корабль при-
землился в запланированном месте 
в 10 часов 55 минут по московскому 
времени близ деревни Смеловка 
в Саратовской области. 

По современным оценкам, успеш-
ный исход полета составлял не более 
46 процентов, на что тогда сильно 
влияла спешка, с которой готовили 
первый полет человека в космос. 
К тому же, не было доподлинно 
известно, как может отразиться 
пребывание в космосе на психике 
человека. Но, к счастью, все прошло 
лучшим образом. Так Юрий Гагарин 
проложил дорогу в космос сотням 
человек. 

Позже космонавт Герман Титов 
предложил учредить День космо-

Первый в космосе

навтики как в Советском Союзе, 
так и во всем мире. В ноябре 1968 
года на Генеральной конференции 
Международной авиационной феде-
рации приняли решение утвердить 
12 апреля как Всемирный день 
авиации и космонавтики. В честь 
праздника в регионах проводятся 
многочисленные мероприятия, по-
казы фильмов.

В этот день принято чествовать 
ученых, инженеров, конструкторов, 
летчиков-космонавтов и всех тех, 
кто имеет отношение к космической 
отрасли. 

В некоторых странах проводится 
акция под названием «Юрьева ночь», 
названная так в честь Юрия Гагарина, 
призванная рассказать и показать 
как можно больше об исследовании 
космоса и подтолкнуть молодые по-
коления на новые открытия.

Подготовил 
Виталий Волков (АП)

Пауэрлифтинг

Футбол

В районном Доме культуры 
прошли соревнования 
по силовому троеборью 
«пауэрлифтинг». 

В трех дисциплинах: жим штанги 
лежа от груди – сильнейшими ста-

ли Вадим Левенок (85 кг) и Даниил 
Астапов (110 кг); приседание со 
штангой – сильнейшие Данил Буту-
сов (130 кг) и Даниил Астапов (135 
кг); становая тяга – сильнейшие 
Дмитрий Еремеев (170 кг) и Дми-
трий Попов (120 кг).

Прошли отборочные соревнования по мини-
футболу (муниципальный этап) в рамках 
реализации краевого проекта «Школьная 
спортивная лига».

В соревнованиях среди юношей приняли 
участие шесть команд района. Места распре-
делились следующим образом: Добромыс-
ловская сош – первое место, Идринская сош 

(2004–2005 гг.р.) – второе, Отрокская сош – третье, 
Идринская сош (2006 –2007 гг.р.) – четвертое, 

Никольская сош – пятое, Стахановская сош – 
шестое место. 

Среди девушек приняли участие три ко-
манды. Места распределились следующим 

образом: Идринская сош –1 место, Стаха-
новская сош – второе, Центральная оош – 

третье место.

Среди детей в  селе Городок 
Минусинского района прошел 
VI открытый Межрегиональный 
турнир по настольному 
теннису на призы депутата 
Заксобрания края Владислава 
Зырянова. 

За звание лучших боролись шесть-
десят юных теннисистов из Новосе-
ловского, Курагинского, Ермаков-
ского, Идринского,  Минусинского 
района и Республики Хакасия.

В составе команды нашего райо-
на Владимир Кириллов, Владислав 
Курашкин, Александр Барыкин, 
Никита Глухов, Илья Хабаров, Тимур 
Зверева Андрей Захаров. Предста-

витель команды – Олег Курашкин.
В командном зачете наши спор-

тсмены заняли четвертое место, 
в личных результатах первое место 
занял Владислав Курашкин; Никита 
Глухов и Алесксандр Барыкин заняли 
четвертое место. 

* * *
Прошли соревнование по 
настольному теннису среди 
команд клубов по месту 
жительства, в которых 
приняли участие 
пять команд. 

Победителем стала команда ФСК 
«Олимп» из Идринского, занявшая 
первое место. В личном первенстве 

Прошли отборочные соревнования по мини-Прошли отборочные соревнования по мини-
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в возрасте до 20 лет первое ме-
сто занял Данил Дунаев, Вячеслав 
Ощепков – второе, Владимир Кирил-
лов – третье место. 

В возрастной категории с 20 лет 
первое место занял Сергей Манчук, 
Роман Булахов – второе, Александр 
Арбузов – третье место. 

Среди девушек первое место 
заняла Татьяна Синицына, Елена 
Денисенко – второе, Дарья Копыло-
ва – третье место.             

6 апреля соревнованиями по 
настольному теннису и игре 
в шашки завершился зимний 
этап сельской спартакиады 
в с. Идринском.

Первой в настольном теннисе 
стала команда районной больницы 
в составе Аркадия Арая и Натальи 
Янчук. На втором месте – команда 
образования в составе Сергея 
Гизатуллина и Юлии Нарылко-
вой, на третьем – отдел культуры, 
спорта и молодежной политики в 
составе Александра Арбузова и 
Эмилии Елисеевой; на  четвертом 
– администрация района в составе 
Татьяны Байкаловой и Олега Про-
скурякова.

В соревнованиях по русским шаш-
кам лучшие результаты показала 
команда районной больницы в со-
ставе Геннадия Шуткова и Галины 
Чумбадзе (первое место), команда 
образования в составе Татьяны Мо-
исеенко и Сергея Терских (второе 
место),  отдел культуры, спорта и 
молодежной политики в составе 

Евгения Руднева и Юлии Полевщи-
ковой (третье место).

Участники соревнований были 
награждены грамотами и ценными 
призами.

В зимнем этапе сельской спар-
такиады участвовало шесть орга-
низаций с. Идринского, которые 
состязались на быстроту в лыжной 
эстафете, четкость в дартсе, силу 
в гиревом спорте и перетягивании  
каната, сообразительность и логику 
в шашках и шахматах, реакцию и 
выносливость в настольном теннисе.

По итогам всех этапов зимнего 
сезона победителем стала команда 
райбольницы (134 очка); на втором 
месте – команда образования  (115), 
на третьем – ОКСМ (107); на четвер-
том –  ПЧ-51 (56); на пятом – РЭС 
(51); на шестом – администрация 
района (43 очка). 

Летний завершающий  этап 
сельской спартакиады начнется 
15 июня.   

Подготовил
Виталий Вольф (АП)
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Детская шалость – 
причина пожара
26 марта на усадьбе жилого дома 
с. Большой Хабык произошел пожар. 
В результате огнем уничтожено 30 тюков 
сена. Причина пожара – детская шалость.

Как показывает практика, ситуации, связан-
ные с пожарами из-за детской шалости, часто 
происходят из-за отсутствия навыков у детей 
осторожного обращения с огнем, недостаточ-
ного контроля за их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев неумения родите-
лей организовать досуг своих чад.

Ребенку необходимо постоянно разъяснять  
опасность игр с огнем; хранить спички или 
иные зажигательные принадлежности, а также 
особо опасные в пожарном отношении изде-
лия, предметы и материалы вне досягаемости 
детей и по возможности не оставлять детей 
надолго без присмотра.

Следует иметь в виду, если пожар прои-
зойдет в результате безнадзорности детей 
с причинением ущерба третьим лицам, роди-
тели по закону несут ответственность за это 
в административном порядке. Суд вправе по 
заявлению потерпевшего взыскать с роди-
телей, допустивших безнадзорность детей, 
сумму причиненного пожаром ущерба.

Уважаемые родители, личным примером 
учите детей соблюдению правил пожарной 
безопасности. Только большой заботой о на-
ших детях мы сможем предупредить пожары 
от детской шалости с огнем, сохранить свой 
дом, имущество и самое дорогое – жизнь 
ребенка.

Татьяна Панова, инструктор 
пожарной профилактики 

КГКУ «Противопожарная охрана 
Красноярского края» (АП)

Огонь не прощает беспечности
Одна из основных причин 
возникновения пожара в жилых 
зданиях – беспечность и небрежность 
в обращении с огнем. Значительный 
ущерб наносят пожары, происходящие 
по вине лиц, находящихся в 
алкогольном опьянении. Кроме этого, 
такие пожары нередко сопровождаются 
гибелью людей. Все хорошо понимают, 
что неосторожность в обращении 
с огнем опасна и для самого виновника 
пожара, особенно если он находится 
в нетрезвом состоянии.

Очень опасно курить лежа .Курение в постели 
в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
непотушенная сигарета,  – это, безусловно, 
пожар. В состоянии алкогольного опьянения 
человек теряет контроль над собой.

Курящих людей у нас много, отсюда и велика 
вероятность возникновения пожаров. Можно 
наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, 
бросают спички и окурки на деревянные пред-
меты, вблизи вещей, способных воспламенить-
ся при малейшем соприкосновении с огнем. 

Тем, кто курит, напоминаем о соблюдении 
элементарных мер предосторожности с сига-
ретами. Сигарета маленькая, но очень опасная, 
а в руках пьяного человека она вдвойне опасна 
и может причинить много бед как самому ку-
рильщику, так и тем, кто с ним окажется рядом. 
Только соблюдение требований пожарной 
безопасности поможет избежать непопра-
вимых ошибок, уберечь  имущество, жилье и 
спасти жизнь!               

Курящим людям рекомендуется приобрести 
большие глубокие пепельницы и регулярно их 
очищать. Можно заменить пепельницы сте-
клянными банками. 

Прежде чем выбросить содержимое пепель-
ниц в мусорное ведро, обязательно оконча-
тельно затушите окурки водой. Не допускайте 
курения в квартире, а тем более в постели или 
сидя на диване или в кресле, особенно после 
употребления алкоголя. Следите, чтобы пепел 
не попал на горючие вещи или пол, тщательно 
тушите окурки.

Огонь не прощает беспечности!
Владимир Кононов, 

начальник караула ПСЧ-51 (АП)

17 апреля – маслозавод (17:00); 17 апреля – автопарк (17:30); 
18 апреля – магазин «Советский» (17:00); 18 апреля – «Альтаир» (17:30); 
18 апреля – клуб п.Сибирь (18:00).

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрации Идринского сельсовета требуются пастухи для пастьбы скота частного сектора.
Обращаться в Идринский сельсовет в рабочее время. Тел. 22-0-43; 22-4-67.

Администрация сельсовета (4)

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАСТЬБЫ СКОТА ЧАСТНОГО СЕКТОРА В 2019 ГОДУ

Большинство лесных пожаров 
возникает из-за неосторожного 
обращения людей с огнем или 
нарушения ими требований пожарной 
безопасности. Зачастую лесные 
пожары возникают от костров. Немало 
их происходит по вине курильщиков, 
бросающих непотушенные спички и 
окурки. Возгорания могут возникнуть 
и от других причин, например  от 
искр из выхлопных труб двигателей, 
от выброшенных из окон поезда  
непотушенных окурков.

При обнаружении возгорания в лесу или 
вблизи него лесной подстилки, ветоши, по-
рубочных остатков главная задача – не дать 
пожару набрать силу и распространиться.

Для этого следуют потушить огонь, тщатель-
но осмотреть место горения и убедиться, что 
не осталось очагов горения. 

При тушении возгораний в лесу самым рас-
пространенным способом является захлесты-
вание огня на кромке пожара. Для этих целей 
используются зеленые ветки. Эффективно 
забрасывание кромки пожара грунтом.

В тех случаях, когда самостоятельно поту-
шить пожар не удается, необходимо сообщить 
о нем в органы лесной охраны, в местные ор-
ганы власти или милицию.

Во время тушения необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности и твердо 
знать, что при верховых лесных пожарах, 
когда горят кроны деревьев, убежищем могут 
служить берега водоемов, крупные поляны. Не 
следует искать убежище на дорогах и просеках, 
окруженных хвойным лесом, а также в логах, 
поросших лесом.

ПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Костры лучше не разжигать в сухую и ве-

треную погоду. Но если все же возникает не-
обходимость, требуется соблюдать простые 
правила.

Разжигать костры следует на специально 
отведенных для этого местах. Если таково-
го места нет, то его можно подготовить на 
песчаных и галечных косах по берегам рек и 
озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых 
кострищах, на лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой. Необходимо вокруг костра, 
на полосе шириной не менее 0,5 метра, убрать 
все, что может гореть. Желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также ветки для 
захлестывания пламени.

Не следует разжигать костер вблизи деревь-
ев, в хвойных молодняках, на старых вырубках, 
горельниках, участках поврежденного леса.

Евгений Склизков, 
начальник караула ПСЧ-51(АП)

ВИНОВНИК ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ – ЧЕЛОВЕК

1. Год основания села Идринского.
Источник: Н.Н Лебедев, Ю.Ф. Лысен-

ко,  Идринское [Текст] //Енисейский 
энциклопедический словарь/ ред. Н.И. 

Дроздов. – Красноярск: КОО Ассоциация «Рус-
ская энциклопедия»,1998. – С.230

2. Год основания Идринского рай-
она.

Источник:  Ю.Ф. Лысенко, Н.Н. Ле-
бедев,   Идринский район [Текст] //

Енисейский энциклопедический словарь/ ред. 
Н.И. Дроздов. – Красноярск: КОО Ассоциация 
«Русская энциклопедия»,1998. – С.229 – 230.

3. После крестьянской войны под 
предводительством Е.И. Пугачева 
в село Идринское были сосланы 
казаки и уральские мастеровые: Ош-

куковы, Жарковы, Гагаркины, Спиридоновы, 
Михайловы, Симагины. Из перечисленных 
фамилий выберите нужные.

Источник:  Н.Н. Лебедев, Идринский район, с. 
Идринское [Текст]: историческая справка. Гл.13// 
Памятники истории и культуры Красноярского 
края. Вып. 2. – Красноярск: изд-во пед. инсти-
тута. – 1992. – С. 153-163.

4. Участник первой мировой войны, 
партизан армии А.Д. Кравченко – 
прошел с боями до города Краснояр-
ска. После расформирования армии 

участвовал в укреплении советской власти 
в Больших Кнышах – член продотряда. Во 
время перестрелки был смертельно ранен. 
В селе Большие Кныши ему установлен 
памятник. 

Источник:  Н.Н.  Лебедев, Обзор памятников 
истории и культуры Идринского района [Текст]: 
Памятники истории и культуры Красноярского 
края. Вып. 2. – Красноярск: изд-во пед. инсти-
тута. – 1992. – С.157 – 163.

5. Отголоски гражданской войны 
1918 г. на территории Идринского 
района отражены в памятниках и 
памяти сельчан. Мятеж белочехов, 

начавшийся  25 мая 1918 г., вызвал в Ени-
сейской губернии серию антисоветских 
вооруженных выступлений. Застрельщиком 
минусинского контрреволюционного восста-
ния стали казаки Шалаболинской волости. 
К ним присоединились мятежники 31 ка-
зацкого поселения, в том числе  с. Б.Телек. 
Целью восставших было устранение рево-
люционно настроенных крестьян, свержение 
Советов и замена их земствами, физическое 
уничтожение большевиков и красногвардей-
цев. Одной из первых жертв восставших был 
житель Б.Телека (забит осиновыми дубинка-
ми и заживо погребен). Назовите его имя.

Источники:   Н.Н. Лебедев, Обзор памятников 
истории и культуры Идринского района [Текст]: 
Памятники истории и культуры Красноярского 
края. Вып. 2. – Красноярск: изд-во  пед. институ-
та. – 1992. –  С.157 – 163. 2. А Шадрин, История 
Большого Телека [Текст]: Родословия. Судьбы. 
Нравы. /    Афанасий  Шадрин. – город Минусинск, 
2001. – 132 с.

6. Разведчик. Воин – герой Великой 
Отечественной войны. Награжден ме-
далью «Золотая Звезда» в 1945 году по-
смертно. Последний его подвиг – унич-

тожение многоамбразурного  дота противника 
в районе города Мариенбурга в Польше. 

Источник: Енисейский энциклопедический 
словарь/ ред. Н.И. Дроздов. – Красноярск: КОО 
Ассоциация «Русская энциклопедия»,1998. – 
736 с.

К 95-ЛЕТИЮ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

Викторина
Уважаемые земляки! Мы вступили 
в юбилейный год: 95 лет существует 
на карте административная единица  
Идринский район. Это послужило  
отличным  поводом  заняться 
краеведческой деятельностью, иными 
словами, окунуться в прошлое, узнать,  
как жили наши деды и прадеды. 
С этой целью Идринская 
межпоселенческая библиотека 
подготовила   викторину.  Всего 
15 вопросов, после вопроса указан 
источник, который поможет отыскать 
ответ, воспользуйтесь ресурсом – 
интернетом.  Желаем удачи!

7. Мужская и женская повседнев-
ная и праздничная зимняя обувь из 
овечьей шерсти. Синонимы – вален-
ки, катанки.

Источник: Енисейский энциклопедический 
словарь/ ред. Н.И. Дроздов. – Красноярск: КОО 
Ассоциация «Русская энциклопедия»,1998. – 
736 с.

8. Водная артерия, пересекающая 
Идринский район с востока на запад, 
берет начало на западном склоне 
Восточного Саяна, правый приток 

Енисея. Длина реки 207 км, средний расход 
воды 28 куб.м/с.

Источник:  Енисейский энциклопедический 
словарь/ ред. Н.И. Дроздов. – Красноярск: КОО 
Ассоциация «Русская энциклопедия»,1998. – 
736 с.

9. Эквивалент денежной единице 
«гривна».

Источник: История Красноярского 
края [Текст]: учебное пособие по краеве-

дению для уч-ся 7 и 8 классов / М.Б. Шейнфельд, 
Г.Ф. Быконя, Н.И. Дроздов. – Красноярск: Кн. 
изд-во, 1981. – 144с., ил.

10.  Особенность технологии  стро-
ительства  памятника деревянного 
зодчества – церкви Архангела  Ми-
хаила в селе Новоберезовка Идрин-

ского района.
Источник:  материалы Идринского краеведче-

ского музея им. Н. Ф. Летягина.

11. После Великой Отечествен-
ной войны страна восстанавливала 
народное хозяйство. Труженики 
Идринского района, не считаясь 

с личным временем, погодными условиями,  
возделывали пахотные земли, поднимали 
целину, разводили скот. Пять отличников 
сельскохозяйственных предприятий района 
получили высокое звание – Герой Социа-
листического Труда.  Награждены особым 
знаком отличия – золотой медалью «Серп 
и молот». Подчеркните имена героев: С. 
Сайганов, В. Егоров, Ф. Максимов, В. Мохо-
вой, В.Папушин, В. Иноземцев, Д. Бондарь, 
Т. Старцев, И. Исаев, Т. Волков.

Источник: материалы Идринского краеведче-
ского музея им. Н.Ф. Летягина.

12.  Участник Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный работник 
культуры РСФСР, корреспондент га-
зеты «Красноярский рабочий», автор 

книги «История Большого Телека».

13. Невысокая травка, растет на 
каменистых склонах гор, цветет мел-
кими цветочками   сиреневого цвета. 
Обладает сильнейшим ароматом ла-

дана, поэтому ее используют для окуривания 
домов, скотных дворов в ритуальных целях. 
Как ароматическая приправа используется 
в кулинарии. Наши мамы и бабушки  парили 
бочки с этой травкой, а затем  квасили в них 
капусту. Назовите траву.

Источник: Словарь русских говоров южных 
районов Красноярского края [Текст]: изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Красноярск: Изд-во Краснояр. 
ун-та, 1988. – 448 с.

14. Со времен «обживания» пере-
селенцами из России  территории 
современного Идринского района 
в избах возводили печи. Назовите 

строительный материал и  технологию.
Источник: Словарь русских говоров южных 

районов Красноярского края [Текст]: изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Красноярск: Изд-во Краснояр. 
ун-та, 1988. – 448 с. 

15. Дайте перевод с тюркского 
топонима «Байтак».

Источник: В. Я. Бутанаев, Топоними-
ческий словарь Хакасско-Минусинского 

края [Текст] /Виктор Яковлевич Бутанаев. Ла-
боратория этнографии НИС ХГУ им. Катанова. 
–  Абакан: УПП «Хакасия», 1995. – 272 с.

Вопросы составила Анна Чигирева, 
заведующая информационно-

библиографическим отделом Идринской 
межпоселенческой библиотеки



КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

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

Реклама (481)

Реклама (499)

Реклама (354)

Реклама (482)

Реклама (473)

ПРОДАЕТСЯ

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

* * *
картофель едовой. Тел. 22-1-83. (495)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (502)

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

* * *
ягнята на доращивание, овцы курдючной породы с ягнятами, 
кролики-великаны. Сот. 8-950-421-16-76. (494)

* * *
телята, кобыла 2 года. Тел. 72-2-08. (497)

* * *
телочка. Сот. 8-953-257-31-67. (493)

* * *
телочка 1,5-месячная. Сот. 8-950-974-88-64. (500)

* * *
бычок, овцы, ягнята. Сот. 8-902-467-43-52. (501)

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

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 15  12 апреля 2019 года

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

ДОНЕЦ Кирилла Викторовича,
1985 г., инвалида III группы;

ПЕТУХОВА Михаила Афанасьевича,
1949 г., ветерана труда РФ, инвалида II группы;

 КИДЯЕВА Александра Дмитриевича,
1952 г., пенсионера;

КОНОПЕЛЬКО Алексея Андреевича,
1940 г., пенсионера.

 (394)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:
Е.А. Шрамову, Е.Н. Мирошкину, Г.М. Корчагину, 
Н.Я. Мох, А.А. Вагнера, Е.Н. Тараканову, С.В. Степанову, 
Г.В. Чумбадзе, В.К. Шушунову, Л.Н. Кыштымову, 
О.Н. Мунтян, Н.А. Манину, И.В. Мальцеву, Н.Н. Тодинову, 
Е.И. Зуеву, В.С. Бондаренко, Н.А. Вагнер.
Пусть станет реальным все то,
Что сном и мечтою казалось,
Чтоб радость украсила дом,
Чтоб счастьем душа наполнялась!

Поздравляем

«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.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. СОТ. 8-923-295-22-35.

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

дорогую маму Тамару Дмитриевну ЯРОВУЮ 
с юбилеем!
Кто самый лучший из людей?
И чей сегодня день рожденья?
Любимой мамочки моей,
Прими же эти поздравленья!
Не хмурься, мама, никогда,
Пускай здоровье крепким будет,
И помни главное всегда:
Мы все тебя безмерно любим.

Дети, муж, внуки, правнуки

 (489)Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую нашу маму, бабушку, 
сестру Надежду Яковлевну СУК с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы от души тебя благодарим!

Дети, внуки, сестра, зятья

Галину Михайловну КОРЧАГИНУ с юбилеем!
Пусть будут в жизни теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Муж, дети, невестки, внуки, Люда

 (370)

 (518)

Ïîçäðàâëÿåì

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
15 апреля Идринская участковая ветлечебница будет проводить 
профилактическую обработку крс – взятие проб крови, туберку-
линизация (коровы, молодняк с 3-месячного возраста):
• автопарк – с 7:30 до 9:00;
• лечебница – с 7:30 до 9:00;
• ПМК – с 7:30 до 9:00,
• маслозавод – с 9:00 до 9:30.
18 апреля – читка реакции на туберкулез, вакцинация против си-
бирской язвы, эмкара (коровы, молодняк с 3-месячного возраста):
• автопарк – с 7:30 до 9:00;
• лечебница – с 7:30 до 9:00;
• ПМК – с 7:30 до 9:00,
• маслозавод – с 9:00 до 9:30.
Пробирки платные. Цена одной пробирки – 27 руб. (244)

РАЗНОЕ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат об 
образовании № 4672547, выданный в 2006 г. Идринской сош 
на имя Кондратенко Алексея Анатольевича. (490)

Реклама (491)

Реклама (492)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

Требуются автомойщики. 
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО

ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК.
ТЕЛ.: 8-908-010-17-62, 

8-923-378-91-31, 8-902-010-20-89.
(ИП Овсепян А.А.)

ПРАВОСЛАВИЕ

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00  Вечернее богослужение. Чтение Акафиста 
Пресвятой Богородицы.

• • • • •
13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00 Божественная литургия Иоанна Златоуста.
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00  Вечернее богослужение.

• • • • •
14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09:00 Божественная литургия Василия Великого.

Расписание служб

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

18 апреля празднуется День победы дружины 
Александра Невского над крестоносцами 
в Ледовом побоище на Чудском озере.

5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло сра-
жение между войском Александра Невского и немецкими 
рыцарями Ливонского ордена. Впоследствии эту битву 
стали называть Ледовое побоище.

Это сражение считается уникальным, потому что впер-
вые пешая армия смогла победить тяжеловооруженную 
конницу. 

В этой битве погибло около пяти сотен Ливонских ры-
царей, а 50 довольно знатных немцев были взяты в плен. 
В те времена эта цифра потерь была весьма впечатляющей 
и наводила ужас на неприятелей русских земель.

Одержавший героическую победу Александр торже-
ственно вошел в Псков, где его восторженно встречал и 
благодарил народ.

После Ледового побоища  набеги и притязания на земли 
Киевской Руси окончательно не прекратились, но значи-
тельно поубавились.

Полководец Александр Невский сумел победить вра-
жескую армию, благодаря правильному выбору места 
для сражения и боевого порядка, слаженным действиям 
воинов, разведке и наблюдению за действиями врага, учет 
его сильных и слабых сторон. В результате этой историче-
ской победы Ливонский орден и князь Александр Невский 
подписали между собой перемирие на условиях, выгодных 
для русского народа. 

Произошло укрепление и расширение границ рус-
ских земель. Началась стремительное развитие Новго-
род-Псковской области.

Подготовил Виталий Вольф (АП)

На Руси родной 
не бывать врагу

ПРИРОДА И МЫ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИРОДЕ

• Не разводите костер в необорудованных для этого местах.
• Не выкидывайте спички и окурки, не убедившись, что они 
окончательно потухли.
• Не поджигайте растительность.
• Уходя, обязательно потушите костер.

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ
Шумные отдыхающие нередко причиняют природе и другим 

окружающим немало бед. Многие звери и птицы, особенно 
в период выведения и вынашивания потомства, очень чувстви-
тельны к посторонним громким звукам. Шум транспортных 
средств, громкая музыка может напугать животных и заста-
вить их переселиться на другое место, при этом оставив свое 
потомство.

СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ
• После привала забирайте мусор с собой.
• Не сжигайте мусор, ведь при этом выделяется много вредных 
веществ в атмосферу. Кроме этого, есть риск возникновения 
пожароопасной ситуации.
• Не закапывайте мусор. Пластиковые бутылки, полиэтиле-
новые пакеты, консервные банки будут разлагаться в почте 
столетиями.
• Не оставляйте пищевые продукты после привала, так как 
это, во-первых, может привлечь хищных животных, например, 
медведя, а, во-вторых, способствует развитию неблагопри-
ятной санитарной обстановки и ухудшает эстетический вид 
природного ландшафта.

А. Алексейчук, госинспектор по особо 
охраняемым природным территориям (АП)

Памятка отдыхающим 

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (451)

ОТКРЫТ МАГАЗИН 
«ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА»:

КОМБИКОРМА, ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО 
МОЛОКА, СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ,

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 106 (НАПРОТИВ ДЕТСАДА). 
ПРИХОДИТЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

- из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства с кадастровым номером 24:14:3403001:260, площадью 932 
(девятьсот тридцать два) кв.м, адрес (местоположение): Красноярский 
край, Идринский район, д. Козино, ул. Мордовская, 2;

- из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства с кадастровым номером 
24:14:0102002:200, площадью 362 908 (триста шестьдесят две тысячи 
девятьсот восемь) кв.м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Цен-
тральный. Участок находится примерно в 7,3 км по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, Идринский район, участок № 79. Вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного производства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных 
земельных участков, вправе ознакомиться со схемой их расположения 
и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды лично либо через представителя по рабочим 
дням с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация 
Идринского района,  кабинет № 52 (отдел имущественных и земельных 
отношений)  или на указанный адрес заказным письмом. Дата оконча-
ния приема заявлений – по истечении 30 дней с даты опубликования 
объявления  в газете.

УСЛУГИ

«МУЖ НА ЧАС». Сот. 8-950-979-87-93. Реклама (496) 

Реклама (504)

ДРОВА. СОТ. 8-923-367-32-16.

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)



ЗАКУПАЕМ
МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-960-767-36-32.

Реклама (436)

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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Реклама (2220)

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

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

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

ПРОДАЕТСЯ

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

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

недорого квартира и дом в центре. Сот.: 8-902-468-81-92, 
8-950-302-62-83. (396)

* * *
квартира по ул. Сыдинской, 2а-7. Сот. 8-983-362-36-59. (522)

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

* * *
участок под ИЖС. Сот. 8-902-962-72-58. (480)

* * *
«Нива», 1996 г. Сот. 8-950-988-78-19; 8-953-255-40-58. (486)

* * *
косилка новая, дрова. Сот. 8-933-320-77-24. (483)

* * *
пчелосемьи. Сот. 8-950-965-81-62. (488)

* * *
двухмесячная телочка, 10 т.р. Сот. 8-902-013-87-18. (4856)

* * *
куры-молодки с доставкой. Сот. 8-913-548-75-11. (386)

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.

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

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 (352)

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ЗАБИВКА 
СКВАЖИН. УСТАНОВКА СТАНЦИЙ 

АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
СОТ. 8-950-302-37-37.

Реклама (344)

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 10 соток под посадку картофеля. 
Сот. 8-953-597-33-82. (487)

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, 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 (479)

Реклама (476)

РЕАЛИЗУЕМ (НАПРОТИВ ГАЗОВОГО УЧАСТКА):
ПШЕНИЦУ  (190 РУБ.), ОВЕС (140 РУБ.), 
ОТРУБИ (140 РУБ.), ДРОБЛЕНКУ (ОТ 150 

РУБ.), КОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ (170 РУБ.).
ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Реклама (478)

Реклама (515)

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

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
СОТ. 8-923-333-92-44.

Реклама (474)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

«ДОБРЫНЯ»
Ремонт холодильников, стиральных машин, 
электроплит. Выезд по району. Гарантия. 
Качество. Утилизация б/у и неисправной 
техники. Сот. 8-913-830-22-50, Андрей.

Реклама (479)Реклама (479)

Ремонт холодильников, стиральных машин, Ремонт холодильников, стиральных машин, 

Реклама (415)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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


