
  24  АВГУСТА
+ 22 + 10

Ю-ЮЗ
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

25 АВГУСТА
+ 25 + 10

ЮЗ
4 м/с

26 АВГУСТА
+ 27 + 11

ЮЗ
5 м/с

27 АВГУСТА
+ 27 + 12

ЮЗ
5 м/с 

28 АВГУСТА
+ 25 + 11

СЗ
6 м/с

29 АВГУСТА
+ 23 + 10

СЗ
5 м/с

30 АВГУСТА
+ 22 + 10

СЗ
6 м/с

ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРИЕМКА ШКОЛ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО :
УВАЖАЕШЬ СЕБЯ – 
УВАЖАЙ ДРУГИХ

В НОМЕРЕ:

2

10

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Первого сентября  школы 

Идринского района откроют свои 
двери для 1570 учеников, 196 из 
которых пойдут в первый класс.

В детских садах района на се-
годняшний день воспитывается 
477 детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет.

Организации дополнительного 
образования в новом учебном 
году распахнут свои двери для 
610 детей Идринского района 
в возрасте от 8 до 17 лет.

• • • • •
В Красноярском крае  успешно 

реализуется федеральный про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской (сельской) сре-
ды». Благоустройство завершено 
в 306 дворах, до конца месяца  
будут открыты 538 обновленных 
дворов. Кроме того, идет актив-
ная работа по благоустройству 
общественных пространств. Всего 
в этом году в 44 районах края пла-
нируется благоустроить 603 двора 
и 40 общественных пространств 
на общую сумму 884 млн рублей.

• • • • •
Земледельцы района присту-

пили к уборке зерновых культур. 
На 22 августа было  обмолочено 
1632 гектара овса и 120 гектаров 
пшеницы. Урожайность в среднем 
по району составила 9,7 ц/га.
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ПРАЗДНИКИ

День кино пережил множество 
изменений, связанных 
с переименованием, 
переносом даты 
празднования. Настоящая 
драма – как и положено этому 
виду искусства.

В 1980 году торжество назвали 
Днем советского кино. Но так как 
вскоре Союза не стало, то в 1998-м 
праздник переименовали на крат-
кое название – День кино.  И лишь 
в 2006 году он обрел свое оконча-
тельное название и стал именовать-
ся День российского кино.

Но на этом приключения не закон-
чились. Ведь и с датой празднования 
тоже никак не могли определиться. 
Вначале этот праздник хотели приу-
рочить  к Международному дню кино 
(28 декабря). 

В 2002 году глава союза кинемато-
графистов Никита Михалков предло-
жил отмечать киношную дату в день 
ежегодной церемонии вручения 
премии Национальной российской 
академии «Золотой орел», который 
по традиции проходит в последнюю 
пятницу сентября. Но эта инициати-
ва не была поддержана, и праздник 
решили отмечать 27 августа.

Дата эта взята не наобум. В этот 
день, в 1919 году, вышел в свет де-
крет о национализации кинодела, 
который принял Совет народных 
комиссаров РСФСР.

История с показом кинофильмов 
в нашем районе имеет свою богатую 
историю от кинопередвижек и кино-
установок до показа фильмов на со-
временных носителях информации. 
Были времена, когда в каждом селе 
была своя киноустановка и полные 

залы зрителей. С появлением но-
вых современных информационных 
технологий кинооборудование мо-
рально устарело. Фильмы на ленте 
перестали выпускаться. Опустели 
залы, и кино перестали показывать 
в сельских учреждениях культуры. 

Благодаря краевым  социокуль-
турным проектам на протяжении 
последних лет удалось возобновить 
киновидеопоказ в семи учреждениях 
культуры сел: Отрока, Екатериновки, 
Большого Телека,  Добромысловки, 
Романовки, Курежа, Идринского. 
В этом году в четвертом квартале 
начнет свою работу еще одна киноу-
становка в селе Майском  Утре.

В нашем районе в настоящее 
время работает один  штатный 
кинооператор Роман Ермолаев. 
В районном Доме культуры три раза 
в неделю под его началом транс-

лируются кинофильмы. В сельских 
клубах  района показывают фильмы 
клубные работники Елена Пугаева, 
Юлия Рыжова, Татьяна Белоусова, 
Владимир Вождаев, Любовь Масло-
ва, Нина Еременко. Они качественно 
и ответственно исполняют свои обя-
занности. Ведь благодаря их труду 
большое кино на экране вернулось 
в наши села. Спасибо им.

С Днем российского кино всех! 
От профи до любителей. Пусть  этот 
удивительный мир движущихся 
кадров несет радость, восхищение, 
позитив и огромный шквал эмоций, 
знакомство с шедеврами литера-
туры, музыки, архитектуры, жизни! 
Ведь куда ни кинь взгляд – обо всем 
может рассказать красноречивый и 
живой язык кинофильмов.

Татьяна Гамазина, 
методист РДК

ДЕНЬ КИНО

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

С ДНЕМ СЕЛА!
Поздравляем

Уважаемые жители  села Идринского!
День села традиционно является одним из самых 

любимых праздников! Его ждут, к нему готовятся. Это 
праздник ветеранов, чьим трудом преображалось 
село. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу 
идринской земли. И, конечно, праздник молодого 
поколения, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей малой 
родины.

Жители Идринского могут по праву гордиться 
своей историей и современными достижениями, 
верить в его будущее и создавать его своим славным 
трудом.

Хотим поблагодарить всех жителей за внесенный 
вклад в развитие села,   за любовь и преданность 
своей малой родине! Желаем  вам здоровья и благо-
получия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! 
Пусть в каждом доме  всегда царят мир, доброта и 
любовь. 

С Днем села, дорогие земляки!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель 
районного Совета депутатов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ОДНОСЕЛЬЧАНЕ И ГОСТИ СЕЛА!                 (0+)
25 августа приглашаем на площадь РДК на празднование ДНЯ СЕЛА 
ИДРИНСКОГО. В программе:

– концерт «Идринские самоцветы»  с участием творческих коллективов Идринского РДК и 
гостей праздника: народного ансамбля «Настроение» (Курагино), народного ансамбля русской 
песни «Сибиринка» (Шушенское), начало в 12:00;

– конкурс подворий «Кино-солянка»  (участвуют организации села),начало в 12:00;
– аттракционы, батуты, торговля, начало в 12:00
Всероссийская акция «Ночь кино».  Начало в 21:00.

В программе: 
21:00 – фильм «Последний богатырь»;
22:30 – фильм «Рубеж»;
00:30 – фильм «Танки».

* * *
Торжественное открытие ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ. Начало в 17:00.

В рамках открытия площадки – турнир по футболу, турнир по волейболу.
Место проведения: с. Идринское, ул. Октябрьская, 159 Ж, хоккейная площадка.



Новотроицкая оош

Добромысловская сош

Большехабыкская сош

Малохабыкская оош

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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В спортивном комплексе «Сопка» 2 августа  
состоялось значимое для всего края 
мероприятие – врио губернатора Александр 
Усс представил программу развития края на 
ближайшие годы. В этом форуме участвовал 
председатель Идринского районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов.  А в четверг,  
16 августа, в районном Доме культуры прошло 
обсуждение данной программы.

Анатолий Букатов, открывая  форум, рассказал о той 
атмосфере единения представителей различных партий, 
социальных сфер, царившей на встрече в Красноярске. 
Потому что сегодня необходимо четкое представление 
о перспективах региона, о взаимодействии края с Феде-
рацией. Анатолий Гаврилович  отметил, что на текущий 
момент краю удалось наладить деловые отношения  
с федеральной властью. Об этом свидетельствуют две 
встречи врио губернатора с Президентом, встречи  
с премьер-министром и министрами различных про-
фильных ведомств. Без этого сложно решать проблемы, 
с которыми сталкивается правительство края, и работать 
на развитие. Об этом на встрече в Красноярске говорил 
и советник губернатора Красноярского края Всеволод 
Севастьянов: «… Не всегда получалось выстраивать от-
ношения с федеральным центром, но сейчас ситуация 
выравнивается. Это важный шаг в развитии края. Еще 
одна из главных проблем заключается в том, что люди 
часто не видят для себя социальной перспективы. Мы 
должны им эту перспективу открыть, и один губернатор 
с этим справиться не может. Поэтому мы должны объе-
диниться и сделать это вместе. «Нам здесь жить» – это 
девиз, который сегодня определяет наши задачи». 

Наращивание инвестиционного потенциала опре-
делено главным направлением программы развития 
края. В ежегодном Послании Федеральному Собранию  
в 2013 году президент России Владимир Путин назвал 
подъем Сибири и Дальнего Востока национальным прио-
ритетом на весь 21 век. Политику Президента полностью 
поддерживает проект под условным названием «Енисей-
ская Сибирь».  В основе своей это комплексная инве-
стиционная программа, предполагающая продвижение 
таких проектов, как железная дорога Элегест–Кызыл–
Курагино, развитие региональной авиации, создание 
группы обрабатывающих производств «Технологическая 
долина», а также современного сельскохозяйственного 
кластера на западе и юге Красноярского края. На  XV 
Красноярском экономическом форуме  крупные россий-
ские компании представили многомиллиардные инвести-
ционные проекты. И главное – они имеют предпосылки 
быть реализованными.  Подписание соответствующего 
постановления Правительства РФ ожидается в сентя-
бре. Интеллектуальное сопровождение проекта будет 
осуществлять Сибирский федеральный университет.

Второй блок программы – экологический. Каждый 
человек имеет право жить в благоустроенном месте, 
дышать свежим воздухом. В Красноярском крае работает 
самая прогрессивная система экологического монито-
ринга. На рассмотрении Правительства РФ находится 
комплексная программа экологического оздоровления 
Красноярского края. Для ее реализации будет выделено 
100 миллиардов рублей на пять лет.

И, наконец, самое важное –  сохранение человеческого 
капитала. Благодаря серьезным изменениям в сфере 
здравоохранения поднялся уровень жизни. Средняя 
продолжительность жизни превысила 70 лет, поэтому 
необходимо предоставлять возможность старшему 
поколению выбирать адекватный для возраста род заня-
тий и досуга. В то же время важно создать условия для 
развития потенциала у молодежи.

Глава района Анатолий Киреев сказал, что в ближайшие 
годы будут реализовываться мероприятия предложенной 
программы развития Красноярского края и это будут 
радостные события. Если абстрагироваться от региона 
и говорить о делах в районе, можно отметить только по-
ложительные изменения:  ремонтируются дороги, села 
становятся комфортными для проживания. Доказатель-
ством тому служит один факт: в райцентре выдано 46 раз-
решений на строительство домов, и они строятся. Значит, 
молодежь остается в районе, планирует задержаться 
здесь надолго. В ближайшее время начнут работать два 
перерабатывающих предприятия с  перспективой разви-
тия. Каждый год начинающие фермеры получают гранты 
на развитие хозяйства. Ремонтируются школы, детские 
сады – дети из села Екатериновка начнут новый учебный 
год в здании, обновленном после капитального ремонта.

В поддержку программы развития региона выступили 
и.о. начальника отдела  образования Вадим Кононенко, 
Инна Михайлова, Валентина Богнер.

Вера Сергеева (АП)

ВАЖНЫЕ ШАГИ 
В РАЗВИТИИ КРАЯ

ПОПРАВКА. В № 33 от 17 августа 2018 г. в материале 
«Преодолеть пассивность избирателей» допущена неточ-
ность. В последнем абзаце следует читать: «Заместитель 
председателя территориальной избирательной комиссии 
Надежда Крашникова» и далее по тексту.

ОБРАЗОВАНИЕ

Традиционно в августе проходит 
приемка образовательных 
организаций к новому учебному 
году. На основании графика приемки 
образовательных организаций  
Идринского района к началу 
2018–2019 учебного года, 
утвержденного главой района 
Анатолием Киреевым, приемка 
проходила с 14 по 17 августа.

В один из дней корреспондент «Идрин-
ского вестника» побывала с приемной 
комиссией в некоторых школах района: 
Новотроицкой, Никольской, Большехабык-
ской, Малохабыкской и Добромысловской. 

Во всех этих образовательных органи-
зациях проведен большой объем подго-
товительных работ: побелено, покрашено.  
Особенно трудоемкие работы проведены 
в спортивных залах. В фойе Большеха-
быкской школы дизайнерски оформлен 
уголок, где перед зеркалом можно привести 
себя в порядок. В Малохабыкской школе 
старые входные двери и окна заменены на 
пластиковые. 

Важно отметить, что текущие ремонты  
в образовательных организациях проводят-
ся силами коллективов. 

В каждой из школ – неописуемой красоты 
пришкольные участки. Помимо разноцве-
тья, в некоторых из них сделаны оригиналь-
ные вазоны, клумбы и даже произведения 
садового искусства. Большехабыкскую 
школу (директор Галина Безъязыкова) 
представитель контролирующих органов 
назвал образцовой.

Об итогах приемки образовательных 
организаций района к началу 2018–2019 
учебного года рассказал исполняющий 
обязанности начальника отдела обра-
зования администрации Идринского 
района Вадим Кононенко:

– Комиссией проверено 19 образова-
тельных организаций и две организации 
дополнительного образования. Все обра-

ШКОЛЫ ЖДУТ УЧЕНИКОВ

зовательные организации района начнут 
функционировать в штатном режиме  
с 1 сентября 2018 года.

Всего на территории Идринского рай-
она функционирует 29 образовательных 
организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Идринского 
района. Из них 19 общеобразовательных 
организаций, восемь дошкольных образо-
вательных организаций и две организации 
дополнительного образования.

На текущий ремонт образовательных 
организаций в 2018 году бюджет Идрин-
ского района затратил 667 500 рублей. 
Планом мероприятий по подготовке 
образовательных организаций к началу 
2018–2019 учебного года определен 
объем работ, большая часть которых уже 
выполнена. Проведены следующие ра-
боты: в Идринской сош – текущий ремонт 
кровли (100 000 руб.), замена насоса  
в школьной котельной (55 000 руб.); в До-
бромысловской сош – замена котельного 
оборудования  (967 434 руб.); в Курежской 
оош – замена котельного оборудования 
(700 000 руб.), ремонт пола в кухонном 
блоке столовой (50 000 руб.); в Отрок-
ской сош планируется замена оконных 
блоков (2 188 550 руб.); в Екатерининской 
оош – замена трубы школьной котельной  
(145 000 руб.); в Малохабыкской оош – 
замена оконных блоков (531 300 руб)., 
текущий ремонт полов, стен и потолка  
(550 875 руб.); в Никольской сош – ремонт 
туалета, сетей канализации  (399 896 руб.).

В ходе исполнения противопожарных 
и антитеррористических мероприятий 
проведены ремонты автоматических по-
жарных сигнализаций, замена первичных 
средств пожаротушения, ревизия и экс-
пертиза пожарных рукавов, ремонт ограж-
дений территории по периметру зданий.

Всего на подготовку образователь-
ных организаций Идринского района  
к новому учебному году израсходовано  
6 355 555 руб.

Также Вадим Евгеньевич отметил, что на 
обеспечение учебниками общеобразова-
тельных организаций Идринского района 
министерством образования Краснояр-
ского края выделено 2 392 400 руб. За счет 
субвенций краевого бюджета все общеоб-
разовательные организации обеспечены 
учебниками на 100 %.

Сегодня все образовательные организа-
ции района на 100 процентов обеспечены 
педагогическими кадрами.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)
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На стадионе районного центра проведен 
монтаж зрительских трибун и навесов 
над ними. Благоустройство территории 
(стадиона) Идринской детской юношеской 
спортивной школы стало возможным 
благодаря победе Идринского сельсовета 
в конкурсной программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ) «Берег 
Енисея».

Работы вела бригада краевой организации 
«Мастер», специализирующейся на производстве 
детского игрового и спортивного оборудования.

По условиям ППМИ, задачи по благоустройству 
территории решаются по принципу софинанси-
рования – к вкладу краевого бюджета, состав-
ляющего основу финансовой программы (85 %), 
прибавляется вклад местного бюджета (5 %), 
средства населения (3 %) и поддержка предпри-
нимателей (7 %).

Орган местного самоуправления провел собра-
ние жителей, идею по благоустройству стадиона 
ДЮСШ оформил в виде заявки, которую направил 
в краевой институт муниципального развития.

Идринский сельсовет вошел в число победи-

телей конкурса ППМИ «Берег Енисея» и получил 
краевую субсидию. Всего на реализацию проекта 
требовалось 1 580 682 рубля. Средства краевого 
бюджета составили 1 343 580 рублей, софинан-
сирование – 237 102 рубля, из которых бюджет 
Идринского сельсовета – 79 034 рубля, средства 
населения – 47 420 рублей, поддержка предпри-
нимателей – 110 648 рублей.

Позади проведение торгов, заключение контрак-
тов, выполнение работ в рамках проекта.

В число участников федерального проекта 
по развитию инициативного бюджетирования, 
который предусматривает участие граждан  
в софинансировании, Красноярский край вошел  
в 2016 году. В прошлом году в ППМИ «Берег Ени-
сея» участвовало шесть районов края, в этом –  
11, в том числе и Идринский.

Проект «Благоустройство территории (ста-
диона)» детской юношеской спортивной школы  
в с. Идринском реализован. Теперь еще и жителям 
надо по-хозяйски, бережно отнестись к установ-
ленному новому оборудованию. Необходимо спо-
собствовать процветанию сел, в которых живем, 
где растут наши дети и внуки.

Текст и фото Ирины Славянской (АП)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
БУДЕМ БЕРЕЧЬ

С детства мальчику внушали, что 
он обязан отдать воинский долг 
Родине – отслужить в армии.  По-
сле окончания школы Александр 
поступил в Минусинский сельско-
хозяйственный колледж и получил 
специальность техника-электрика. 
Однако диплом в армии не приго-
дился, А. Максимова  направили  
в учебную часть в городе Севасто-
поле на курсы подготовки младших 
специалистов. Первое время было 
тяжело привыкать к распорядку дня, 
к строгой дисциплине. Однако юноша 
адаптировался буквально за неделю, 
а дальше служба стала нравиться.

Ребят готовили для службы в под-
разделении гидроакустиков. Обя-
занность гидроакустиков во время 
вахты (четыре часа) слушать звуки  
в море. Они   должны по шуму вин-
тов вычислить подводные лодки, 
определить, если  корабль под-
вергается торпедной атаке, откуда 
выпущены снаряды. В считанные 
секунды доложить начальству, чтобы 
корабль смог предпринять маневр и  
уклониться от торпеды. А в море нет 
идеальной тишины, там много помех. 
Вот ребят и учат различать звуки, 
чтобы не ошибиться при появлении 
противника. Четыре месяца постигал 
Александр сложную науку, успешно 
сдал экзамены и был направлен на 
корабль. И опять, как в случае со 
специальностью электрика, знания 
не пригодились на практике. Его 
назначили пожарным в аварийную 
партию.

«На корабле, – рассказывает 
А.Максимов, – три аварийных  пар-
тии: носовая, средняя и кормовая. 

Я стоял в носовой.  Каждый день 
проходили тренировки. Старший 
помощник командира корабля про-
водил учебные тревоги, давал вво-
дные – либо пробоина в одном из 
отсеков, либо пожар. В зависимости 
от того, в каком месте давали трево-
гу, личный состав, находящийся на 
территории,  начинал борьбу за жи-
вучесть корабля. Другие в это время 
были наготове. Если сил не хватало, 
по команде включались в процесс». 

 Потом был дальний поход, длив-
шийся 108 суток. За это время 
побывал в разных странах. Тогда 
отношения России с Турцией были 
натянутыми. Нашим кораблям было 
разрешено проходить проливами 
Босфор и Дарданеллы, но нельзя 
было заходить в порты. Все равно 
из иллюминатора была видна кипу-
чая жизнь городов. А вот в других 
странах, в том числе на Кипре, раз-
решалось увольнение на берег до 
вечера. Ребята могли посмотреть 
достопримечательности, узнать об 
укладе жизни населения.

 Служба во флоте очень понрави-
лась Александру, и он решил после 
срочной поступать в военно-морское 
училище.  Черноморское высшее 
военно-морское училище находит-
ся в городе Севастополе, оно было 
образовано в 1937 году. Под строи-
тельство было выделено 50 гектаров 
земли между Песочной и Стрелецкой 
бухтой. Первые курсанты учились, 
жили в палатках и своими силами 
строили казармы. В годы Великой 
Отечественной войны училище 
было расформировано, весь состав 
принял участие в боевых действиях. 

БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ
В России профессия военного всегда считалось престижной. 
Представители всех дворянских фамилий подавали пример 
беззаветного служения Отечеству, гордо неся звание 
офицера Российской армии. В годы гражданской войны, когда 
противоречия внутри страны были обострены до предела, 
молодая Красная Армия смогла дать отпор иностранным 
интервентам. А Советская Армия выиграла битву с фашизмом, 
благодаря самоотверженности простых солдат и решительным 
действиям полководцев. Славные традиции поддерживает 
и нынешнее поколение россиян. Многие ребята служат по 
контракту в Вооруженных Силах страны, многие получают 
специальное образование в учебных заведениях Министерства 
обороны. Один из них наш земляк Александр Максимов, курсант 
Черноморского высшего военно-морского ордена Красной 
Звезды училища имени П.С.Нахимова.

Среди выпускников 13 Героев Совет-
ского Союза. После войны учебное 
заведение было восстановлено, 
когда-то было украинским, но потом 
перешло к России. Проводится набор 
на факультеты ракетного вооружения 
надводных кораблей; специального 
вооружения; береговых ракетно-ар-
тиллерийских войск, на отделение 
подводно-технических работ специ-
ального назначения и отделение 
среднего профессионального обу-
чения. Количество мест каждый год 
разное, в зависимости от того, какие 
специальности требуются в войска.

Учиться в таком училище престиж-
но, но и поступить в него очень слож-
но. Александр подавал документы на 
факультет подводных технических 
работ специального назначения (во-
долазы),  конкурс был 8 человек на 
одно место. Сдал внутренний экза-
мен и нормативы по физподготовке, 
в итоге был зачислен на факультет 
специального вооружения. Житье  
в казарме, служба в нарядах, усилен-
ная физическая подготовка для него 

не в диковинку: сказывается опыт 
срочной службы. На первом курсе 
юноша подписал контракт с учили-
щем  на пять лет, а после окончания 
учебного заведения  его направят  
в войска. 

Организован в училище и досуг 
курсантов. Они посещают музеи, 
театры, экскурсии по городу-герою. 
Контрактников в увольнение отпу-
скают каждый день. Александр побы-
вал в местах боевой славы – форте 
Балаклава, где размещался подзем-
ный завод для ремонта подводных 
лодок, а сейчас музей; 35-й бата-
рее – мощном фортификационном 
сооружении, обладающем высокой 
живучестью и огромной боевой си-
лой. Батарея сыграла значительную 
роль в обороне Севастополя во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
являясь своеобразным костяком 
системы артиллерийской обороны 
крепости. В соответствии с прика-
зом коменданта береговой обороны 
главной базы Черноморского флота  
после израсходования всего боевого 

запаса батарея была взорвана. Она 
была исключена из состава воен-
но-морского флота как погибшая 
при выполнении боевых заданий. 
Особые чувства вызвали посеще-
ние музея Черноморского флота, 
площади Нахимова, где установлен 
памятник великому флотоводцу. 
Самым главным событием за весь 
период срочной службы и учебы для 
А.Максимова стало участие в параде 
по случаю празднования Дня Воен-
но-Морского Флота в Севастополе.

 Александр проходил практику на 
малом ракетном корабле «Мираж». 
Экипажу выпала честь участвовать  
в грандиозном мероприятии. Снача-
ла  проходили тренировки. Корабль 
в числе других должен был стоять 
в парадной коробке, т.е в линию. 
Разметкой служили бочки, которые 
держались на поверхности с по-
мощью якорей. Расстояние между 
бочками равно длине судна, занима-
ющего в линии определенное место. 
Корабли выстраивались носом и 
кормой к бочкам. Несколько недель 
проходили тренировки, потом две 
генеральные репетиции – одна в по-
вседневной форме одежды, другая  
в парадной. Накануне праздника всем 
выдали форму № 1 – белую. Во время 
мероприятия часть кораблей стояла 
в парадной коробке, другая часть 
принимала самое активное участие: 
стреляли из оружия, отрабатывали 
нормативы. Подошел десантный 
корабль, остановился, открыл но-
совой люк, десант высадился прямо  
в море. Мощь, сила военного флота, 
конечно, впечатляет. Зрители, чтобы 
посмотреть парад, занимали места 
на берегу с раннего утра.

 Как бы удачно ни складывалась 
жизнь вдали от родных мест, че-
ловека всегда тянет домой. Так и 
Александр считал минуты до отпу-
ска, до встречи с родителями. род-
ственниками и друзьями. Отдых на 
малой родине дает необыкновенный 
прилив сил для учебы и дальнейшей 
службы. В планах у юноши – окончить 
училище и нести службу в частях. 
Руководством в жизни считает кры-
латую фразу «Есть такая профессия 
– Родину защищать», и этой профес-
сии он готов посвятить всю жизнь.

Вера Вопилова (АП)
Фото Ирины Филипповой
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Все у нас получится
Один мой хороший товарищ, больше 20 лет 
отработавший на ниве журналистики, 
вдруг решил сменить профессию. 
Продал городскую квартиру, купил дом 
в Шушенском районе и вместе с женой 
заделался сыроваром. Да таким, что сейчас 
к его воротам очередь из покупателей 
выстраивается. Я это к чему? Санкции, курс 
доллара, постоянные попытки вставить 
России палки в колеса не должны никого 
пугать. Хочешь быть счастливым – будь 
им, не стой на месте, не спи. И тогда все 
получится. Собственно, ровно об этом же 
говорят и итоги визита врио губернатора 
Александра Усса в территории края.

Будет жить Бородино
Новоявленный шушенский фер-

мер – просто пример, некий срез 
тех процессов, которые происходят 
в регионе. Движение. Стоит только 
присмотреться.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Усс 
на этой неделе посетил Бородино 
и оценил возможности, перспективы 
территории. Бородино – город шах-
терский. Здесь расположен извест-
ный на всю страну угольный разрез. 
Если в последние годы он стабильно 
выдавал на-гора около 19 миллионов 
тонн угля, то в нынешнем – уже 23. 
А в следующем планирует добыть 
25 миллионов тонн.

Генеральный директор «СУЭК-
Красноярск» Андрей Федоров по-
делился с руководителем региона 

такими проблемами: предприятию 
нужны рабочие руки. В прошлом 
году штат сотрудников увеличился 
на 200 человек, до декабря текущего 
потребуется еще столько же.

И как теперь, по-вашему, будет 
жить Бородино? В городе построен 
современный комплекс зимних видов 
спорта, капитально отремонтированы 
и оснащены современным оборудо-
ванием школы, Дворец культуры. Бо-
родинцы активно включились в про-
ект «За чистоту и благоустройство», 
вместе с властями и бизнесом навели 
красоту в 16 дворах, двух скверах 
и на площади перед ДК «Угольщик». 
Обустроили новое знаковое место – 
Аллею памяти, где увековечены имена 
горожан – участников Великой Отече-
ственной войны.

Разумеется, не все и не везде 
гладко – так просто не бывает. Врио 
губернатора заметил: да, изменения 
в Бородино произошли серьезные. Но 
сделать предстоит еще много.

– Нужно заниматься вопросами 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой, увеличивать фи-
нансирование программ по ремонту 
и строительству дорог. В черте города 
расположен современный комплекс 
зимних видов спорта, который готовит 
будущих спортсменов-биатлонистов. 
Чтобы сделать условия проживания 
ребят на сборах более комфортными, 
нужно построить еще один спальный 
корпус, тем более что уже есть пред-
положения, каким должен быть проект 
здания, – сказал по итогам поездки 
глава региона.

Новый век 
Покровского

1 сентября школа ¹ 153 краевого центра примет 
в свои объятия… 18 первых классов! Она расположена 
в молодом, динамичном микрорайоне Покровском, 
где каждая третья встретившаяся вам на пути женщи-
на – мама с коляской. А школа всего одна, и та давно 
переполнена. Детских садов, правда, пять. Но и этого 
мало. Нужны еще. Как и поликлиники. Та, что до сих пор 
исправно обслуживает пациентов и старой, и новой По-
кровки, построена еще в прошлом веке. Медперсонал 
пытается наводить здесь чистоту, делает ремонты, но 
это была и есть старая двухэтажная деревянная изба.

Все это говорю со знанием дела – живу в этих 
местах уже 14 лет и жду перемен вместе с соседями. 
Поэтому новость о том, что совсем скоро, через год, 
в нашем микрорайоне откроется еще одно большое 
и светлое учебное заведение на 1 280 мест, добави-
ла оптимизма многим. Стройку держат на контроле 
врио губернатора Александр Усс и глава Красноярска 
Сергей Еремин. Они в очередной раз приехали сюда 
с инспекцией.

Увиденным остались довольны. Все-таки готов-
ность объекта (первые сваи здесь забили только 
в прошлом году) уже составляет 60 процентов. Однако 
руководитель региона потребовал: подходы в целом 
надо менять.

– Сегодня этот микрорайон переуплотнен: здесь 
очень много молодежи и, к счастью, много детей. Под-
держка социальной инфраструктуры при планировке 
такого рода микрорайонов должна быть более каче-
ственной. Ее создание должно идти или параллельно, 
или даже опережающими жилищное строительство 
темпами. Нельзя выжимать максимум из каждого квад-
ратного метра городской территории.

Нашему земляку, министру науки и высшего об-
разования РФ Михаилу Котюкову, направлено письмо. 
В нем просьба – передать в собственность края участок, 
который находится рядом со строящимися объектами 
Института проблем Севера. Здесь можно будет воз-
вести поликлинику или детский сад.

Живи ярко!
– Здравствуйте! А мы вас давно 

ждали! – так встретили врио губер-
натора Александра Усса мальчишки 
и девчонки из летнего образова-
тельного лагеря «Территория ини-
циативной молодежи «Юниор». Сюда 
они приехали со всего края. Все – 
активисты флагманских программ 
«Арт-парад», «КВН», «Беги за мной! 
Сибирь», «Экстремальный спорт». 
Веселые, шумные, непоседливые 
смену свою так и назвали – «Живи 
ярко!».

Не откладывая дела в долгий 
ящик, сразу засыпали гостя вопро-
сами: просили рассказать о личном 
жизненном опыте, востребованных 
профессиях будущего, о решении 
экологических вопросов и многом 
другом.

– Уже много веков подряд чело-
вечество подтверждает простую ис-
тину, что молодежь всегда лучше тех, 
кто стоит перед ними, – обратился 
к ребятам врио губернатора. – Вы 
все разные, представляете разные 
территории, но вас объединяет то, 
что вы молоды, обладаете творческим 
настроем и креативным мышлени-
ем, а это дорогого стоит. Именно 

с вами мы связываем свое будущее. 
Я очень благодарен вам за то, что вы 
оказались здесь, на этой площадке, 
которая, думаю, самая интересная 
и продуктивная с точки зрения идей, 

которые можно реализовать на тер-
ритории нашего края.

Фото предоставлены пресс-службой 
губернатора и правительства края
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Между законодательными 
собраниями 
Красноярского 
края и Севастополя 
заключено соглашение 
о сотрудничестве. 
Документ подписали 
спикеры региональных 
парламентов Дмитрий 
Свиридов и Екатерина 
Алтабаева.

Как отметил Дмитрий Вик-
торович, соглашение заключено 
прежде всего в интересах жите-
лей двух субъектов РФ. В перс
пективе планируется проведение 
конференций, семинаров, круглых 
столов, парламентских слушаний. 
Совместные рабочие группы, 
комиссии будут работать над под-
готовкой законодательных иници-
атив, обращений в федеральные 
органы государственной власти.

– Мы как законодательные 
органы двух российских регионов 
договорились о сотрудничестве, 
в первую очередь в области на-
шего прямого предназначения 
и функционала – работы с за-
конами, – прокомментировал 
Дмитрий Свиридов. – В сфере 
законодательства нам есть что 
обсуждать. Проблемы, стоя-
щие перед регионами страны, 
по большей части носят общий 
характер. Наши вопросы очень 
похожи на те, которые имеются 
в Севастополе, невзирая на гео-
графические и климатические 
отличия. В ближайшее время мы 

подпишем подобные соглашения 
еще с несколькими регионами. 
Это направлено на укрепление 
внутреннего взаимодействия 
в законодательной сфере и вли-
яет на качество нашей работы.

В ходе визита в Севастополь 
участники красноярской деле-
гации, в которую вошли Юрий 
Данильченко, Владимир Деми-

дов, Сергей Зяблов, обсудили 
с коллегами такие направления, 
как организация отдыха детей, 
поставка продуктов сельского 
хозяйства, развитие здравоохра-
нения, дорожного строительства.

– В Севастополь идут серьез-
ные вложения, эта территория 
на сегодняшний день может 
принести отдачу, – сказал пред-

седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов. – Вопервых, 
здесь курортная зона, и этот по-
тенциал нужно использовать. Во
вторых, что касается сельского 
хозяйства, то виноградники мы 
к себе в Сибирь, конечно, не пе-
реселим, но линейка продукции, 
которая в Крыму выпускается, 
для нас интересна, и этим надо 
заниматься. Будем находить клю-
чевые точки, взаимодействовать 
и двигаться дальше.

Тему продолжил председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов:

– Что касается торговых 
связей, то, конечно, необходим 
«мост» между Крымом и Крас-
ноярским краем. «Мост» авиаци-
онный, и есть желание, чтобы он 
был круглогодичным, поскольку 
сегодня осуществляются лишь 
сезонные перелеты, которые 
начинаются в июне и заканчива-
ются в сентябре. Необходимо, 
чтобы авиакомпании участвовали 
в этом направлении. В следую-
щем году, когда транспортная 
инфраструктура будет достро-
ена, думаю, появится больше 
возможностей. Фрукты, овощи, 

винодельческая продукция – все 
это должно попадать на прилав-
ки Красноярского края. Для этого 
есть все возможности, и у нас 
есть желающие, которые готовы 
заключать договоры, эта работа 
уже началась.

Своим мнением поделился 
председатель комитета по здра-
воохранению и социальной поли-
тике Юрий Данильченко:

– Многие вещи для наших 
коллег из Севастополя стали 
открытием – это государствен-
ночастное партнерство, строи-
тельство онкологического центра 
(в Крыму проект есть, но пока 
к нему не приступали). Здесь об-
мен опытом шел в информацион-
ном плане. Что касается бюджета, 
то проблемы одинаковые, ощуща-
ется недостаток финансирования. 
В целом же отмечу, что визит был 
очень полезный, важный. С пред-
седателями комитетов мы до-
говорились взаимодействовать, 
обмениваться информацией, 
в том числе по законодательным 
делам.

Председатель Законодатель-
ного собрания края Дмитрий 
Свиридов предложил коллегам 
через год подвести первые итоги 
реализации соглашения.

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан Законодательного 
собрания края:

– Еще в прошлых созывах депутаты Зако-
нодательного собрания обращали вни-
мание на ужасающие условия дежурства 
спасателей, плохое материальнотехни-
ческое оснащение. Поэтому мы начали 
работу по оказанию поддержки спасате-
лям. В 2016 году из краевого бюджета 
было выделено около 50 миллионов рублей 
на возведение нового здания.
Сегодня практически все спасательные 
отделения и станции не отвечают тем нор-
мам, которые в свое время утвердило МЧС 
России. Но шаг вперед сделан, и я думаю, 
что это только начало, дело дойдет 
и до остальных подразделений. В Зелено-
горске мы осмотрели отделение, которое, 
на мой взгляд, будет образцовым с точки 
зрения оснащения и спасательной деятель-
ности.
В ходе заседания нам нужно было оце-
нить ход строительных работ, убедиться, 
насколько рационально используются 
бюджетные средства, которые с немалым 
трудом удалось получить для строитель-
ства нового здания. Мы можем констати-
ровать, что работы идут в срок, в середине 
декабря этого года здание будет введено 
в эксплуатацию.
Второй вопрос, рассмотренный на нашем 
выездном заседании, касался решения 
проблем, связанных с состоянием этих 
сооружений в других районах и городах 
края. К сожалению, есть спасательные 
станции, где нет даже водоснабжения, нет 
заземления, нет элементарных удобств.
Агентством по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности края подготовлен огромный пакет 
документов. Для того чтобы обес печить 
учреждение «Спасатель» соответствую-
щими зданиями и полным оснащением, 
нужно около четырех миллиардов рублей. 
Мы, конечно, реалисты и понимаем, что 
ни бюджет 2019го, ни бюджет 2020 года 
не выдержит такой нагрузки. Но будем 
рекомендовать правительству края 
по этапное оснащение службы. Мы исходим 
из важности задач. Спасатели выполняют 
важнейшую функцию обеспечения безопас-
ности граждан. Мы должны общими усили-
ями – депутатского корпуса, правительства 
края, руководителей других ведомств – 
оказать поддержку учреждению.

Шаг вперед сделан
Раньше зеленогорский отряд краевого учреждения «Спасатель» 
размещался в помещении бывшей водонасосной станции, 
построенной в 1957 году. Условия не отвечали современным 
требованиям, на что руководство службы неоднократно 
обращало внимание региональных властей. Депутаты 
Законодательного собрания пошли навстречу спасателям 
и выделили 50 миллионов рублей в региональном бюджете 
на строительство нового здания. Как ведутся работы, 
в ходе выездного заседания проверили члены комитета 
по безопасности и защите прав граждан.

Стоит сказать, что народные из-
бранники оказывают особое внимание 
спасательной службе. В 2016 году они 
заложили в бюджете региона 22 милли-
она рублей на создание Шарыповского 
поисковоспасательного отделения. 
В 2017 году более 8 миллионов рублей 
парламентарии выделили на органи-
зацию поста в заповеднике «Столбы». 
В 2018 году около 20 миллионов рублей 
пошло на приобретение здания для 
Богучанского поисковоспасательного 
отряда, 15 миллионов рублей – на по-
купку оборудования.

В Зеленогорске депутаты побы-
вали на строительной площадке, по-
общались с руководством учреждения 
«Спасатель» и подрядчиком, ведущим 
работы. Планируется, что новое двух-
этажное здание будет сдано в эксплу-
атацию в конце этого года. Объект уже 
готов на 75 процентов. Его площадь – 
630 кв. м. На первом этаже разместятся 
дежурное и медицинское помещения, 
два бокса для автотранспорта, снего-
ходов и катеров. А на втором – кабинет 
отдыха, раздевалка и комната для суш-
ки экипировки. Также предусмотрены 
складские помещения для хранения 
оборудования.

В штате Зеленогорского спасатель-
ного отделения 15 человек, в зону от-
ветственности отряда входят Рыбинский 
и Уярский районы. Отделение находится 
на улице Ручейной, на берегу реки Кан. 
Парламентариям продемонстрировали, 
какая техника на вооружении спасателей. 
Так, имеются оперативные и резервные 
плавсредства – катера, моторные лодки. 
Для доставки сотрудников службы и ги-
дравлического аварийноспасательного 
инструмента к месту дорожнотранс-
портных происшествий приобретен 

УАЗ. Есть водолазное оборудование, 
которое позволяет опускаться на глубину 
до 40 метров. Кроме того, отряд обеспе-
чен альпинистским снаряжением.

Как рассказал директор КГКУ «Спа-
сатель» Александр Кобец, здание 
поисковоспасательного отделения – 
это типовой проект, но доработанный 
с учетом привязки к конкретной мест-
ности. Сейчас осталось запустить во-
домерный и тепловой узел, провести 
отделочные и пусконаладочные работы, 
а также благоустроить прилегающую 
территорию. Возведение объекта идет 
по графику. При содействии депутатов 

предстоит решить важный вопрос о пе-
редаче в собственность края земельного 
участка для расширения территории 
Зеленогорского поисковоспасательно-
го отделения. Это позволит построить 
береговую площадку – слип, пред-
назначенный для спуска плавсредств 
в реку Кан.

После осмотра здания состоялось 
заседание комитета. С докладом вы-
ступил Евгений Мастренко, началь-
ник территориального подразделения 
в Канске КГКУ «Управление капитального 
строительства», и Сергей Глухоедов, 
директор зеленогорской компаниипод-
рядчика, которая занимается возведени-
ем объекта. Они подробно рассказали 
о ходе и темпах строительства. По их 
словам, сложностей не наблюдается, все 
технические вопросы решены.

О проблемах в оснащении и содер-
жании зданий и сооружений структурных 
подразделений КГКУ «Спасатель» со-
общил его директор Александр Кобец. 
Материальнотехническое состояние 
оставляет желать лучшего. Из 15 зданий, 
находящихся на балансе учреждения, 
треть – 50–60х годов постройки. Еще 
пять объектов возведены в 70–80е 
годы, при этом капитальный ремонт 
в большинстве их не проводился.

В четырех подразделениях (Канское, 
Ачинское поисковоспасательные отде-
ления, Краснотуранская и Шушенская 
спасательные станции) отсутствует 
водоснабжение, питьевая вода подво
зится. Ни одно из зданий «Спасателя» 
не оборудовано молниезащитой. Ли-
ния электропередачи, которая питает 
электроэнергией Краснотуранскую 
спасательную станцию, находится в ава-
рийном состоянии и требует капремонта. 
Среди проблем – ветхость зданий, не-
достаток площадей.

Обсудив доклады и задав уточня-
ющие вопросы, народные избранники 

решили направить рекомендации пра-
вительству края. При формировании 
бюджета на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов предложено предусмот
реть деньги на улучшение материально
технического состояния зданий структур-
ных подразделений КГКУ «Спасатель», 
чтобы создать нормальные условия для 
дежурства спасателей, а также хранения 
имущества и техники.

Кроме того, депутаты рекомендо-
вали органам исполнительной власти 
края в случае строительства новых 
объектов принять за основу проект Зе-
леногорского поисковоспасательного 
отделения. Также предложено в случае 
образования экономии при возведе-
нии здания в Зеленогорске направить 
деньги на приобретение спасательного 
оборудования.

Мост дружбы

Чтобы обеспечить учреждение «Спасатель» 
необходимыми зданиями и полным 
техническим оснащением, нужно около четырех 
миллиардов рублей
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 

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

10:15 «Наша экономика». (12+)

10:30 Х/ф «ТРАВЕСТИ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

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

14:15 «Наша экономика». (12+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00 «Политические дебаты». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Давайте пробовать». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны» (16+)

19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». (12+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 

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

10:15 «Закон о порядок». (16+)

10:30 Х/ф «ГЕРАСИМ». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

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

14:15 «Закон о порядок». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00 «Политические дебаты». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (12+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «ТРАВЕСТИ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)

5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Закон о порядок». (16+)
10:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». (16+)
19:00 «Закон о порядок». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ГЕРАСИМ». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 «Закон о порядок». (16+)
1:30 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН». (16+)
5:00 «Закон о порядок». (16+)

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Невский». [16+]
0.05 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». [16+]
1.25 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция».

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

23.00 Сегодня.

23.15 Т/с «Невский». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.10 Квартирный вопрос. [0+]

3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

23.00 Сегодня.

23.15 Т/с «Невский». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.15 Дачный ответ. [0+]

3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15   «Выборы 2018»

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

15.00  «Московская борзая».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Челночницы». [12+]

00.25  «Рая знает».[12+]

02.20  «Все сокровища мира». [12+]

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   «Выборы 2018»

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

15.00  «Московская борзая».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Челночницы». [12+]

00.15  «Рая знает».[12+]

02.10  «Все сокровища мира». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15   «Выборы 2018»

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

15.00  «Московская борзая».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Челночницы». [12+]

00.25  «Рая знает».[12+]

02.20  «Все сокровища мира». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1547)
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Врач высшей категории.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 34  24 августа 2018 года

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ; 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 

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

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

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

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

 (1499)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+)
16:45 «Политические дебаты». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 
19:00 РЕГБИ. 
19:15 «Полезная программа». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Д/с «Невероятная наука». (12+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети». (0+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ». (0+)
14:45 Д/ф «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как свою». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Юбилейный концерт Пенкина «55». 
18:45 «О хлебе насущном». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Их Италия».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ». (0+)
11:00 Д/ф «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как свою». (16+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
13:45 Д/с «В мире животных». (16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Юбилейный концерт Пенкина «55». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «МАРАФОН». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Их Италия».(12+)
1:00 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+)
5:00 Д/ф «Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет». (12+)

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 ЧП. Расследование. [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

23.40 «З. Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.10 «Поедем, поедим!» [0+]

2.40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.40 «Ты супер!» The best . [6+]

7.25 Смотр . [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]

12.05 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 «Поедем, поедим!» [0+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 Т/с «Пес». [16+]

19.00 «Центральное телевидение» 

21.00 Т/с «Пес». [16+]

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

1.45 Х/ф «Свои». [16+]

4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 Квартирный вопрос. [0+]

6.05 Ты супер!» До и после... [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» 

20.10 «Звезды сошлись». [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]

0.50 Х/ф «Курьер». [0+]

2.35 «Поедем, поедим!» [0+]

3.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.50  «Лорд. Пес- полицейский».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Сваты-2012». [12+]

13.25  «Несладкая месть». [12+]

18.00  «Удивительные люди  3».

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Дежурный по стране». 

01.25  «Патент на Родину».[12+]

02.25  «Пыльная работа».[16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.10 М/с «Смешарики».
7.25 Х/ф «Три орешка для Золушки».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин.»
Мир не прост, совсем не прост...» [12+]
15.00 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин .
16.55 Д/ф «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер- лига. [16+]
0.35 Х/ф «Типа копы». [18+]
2.30 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
7.30 М/с «Смешарики. Пин- код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Елена Проклова. 
«До слез бывает одиноко...» [12+]
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О том, что 
не сбылось». К 70 летию актрисы. [12+]
13.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие».
14.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [12+]
15.50 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]
17.40 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» . [16+]
0.10 Х/ф «Не брать живым». [16+]
2.10 Модный приговор.
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

04.25  «Лорд. Пес -полицейский».[12+]

06.15  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

06.50  «Живые истории».

07.40  «Диалог в прямом эфире»

08.10   «Валерьян  Сергин. 

Этюд на заданную тему»

08.40  «Сто к одному». Телеигра.

09.30  Фестиваль «АЛИНА».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Измайловский парк». [16+]

13.55  «Счастье из осколков». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Доктор Улитка». [12+]

00.55  «Однажды преступив черту». [12+]

02.55  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15   «Выборы 2018»

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

15.00  «Московская борзая».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Челночницы». [12+]

01.30  «Рая знает».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон». [16+]

20.00 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». [12+]

23.55 Х/ф «Френни». [16+]

1.40 Х/ф «Игра». [16+]

4.05 Модный приговор.

5.05 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15   «Выборы 2018»

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Красноярск»

15.00  «Московская борзая».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Челночницы». [12+]

00.25  «Рая знает».[12+]

02.20  «Все сокровища мира». [12+]

5.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]

6.25 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Пасечник». [16+]

12.00 «Реакция». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

23.00 Сегодня.

23.15 Т/с «Невский». [16+]

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

2.15 «НашПотребНадзор». [16+]

3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». [12+]
23.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
0.30 Д/ф «Пластиковый мир». [12+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

ПРОДАМ брус 10х15 (5 куб. м),
цена договорная.
Сот. 8-953-745-22-07. (1635)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 34  24 августа 2018 года

ЖИВОТНЫЙ МИР
Два рыженьких котика, красивые, 

веселые, возраст 2 мес. Приучены к 
подполью. Тел. 22-5-10, 

сот. 8-913-596-05-97. (1633)



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 34  24 августа 2018 года

ДЕРЕВЕНСКИЕ КОРНИ 
ПРОФЕССОРА УССА

– Александр Викторович, как 
ваши предки попали в Иланский 
район?

– Деревня Новогородка была осно-
вана переселенцами из Белоруссии 
в столыпинские времена. Моя мать 
родилась уже здесь, а отец был  
в трехлетнем возрасте привезен 
сюда из деревни Девошичи Белы-
ничского уезда. Недавно коллеги из 
Минска приезжали, подарили фо-
тографии этой деревни и привезли 
оттуда икону.

– Вы родились в семье пред-
седателя колхоза, Героя Соци-
алистического Труда. В крае 
было тогда более 500 колхозов, и  
у каждого был председатель. Но 
почему-то профессором, а затем 
и руководителем краевого парла-
мента из всех «председательских» 
детей стали только вы. Каким 
было ваше детство?

– Мы жили точно так же, как и все 
соседи: работа, хозяйство... Как  
у всех деревенских пацанов, у меня 
были свои обязанности – принести 
с десяток ведер воды, снег скидать, 
печку растопить, стайку почистить. 
Летом – огород, картошка, посадки 
и прочее.

Родитель мой, царствие ему не-
бесное, был требовательным и к 
себе, и к людям, имел три класса об-
разования, но при этом был челове-
ком высочайшей интеллигентности и 
поразительной работоспособности. 
Летом домой возвращался по темно-
те – я не видел его месяцами. От него 
унаследовал привычку работать «с 
запасом»: если что-то нужно сделать 
к понедельнику, сделай это в пятницу.

Хорошо помню, когда узнал о том, 
что отец стал Героем Социалисти-
ческого Труда. Подъезжает он на 
уазике с водителем к дому, смотрю 
– а у него звезда золотая на лацкане 
пиджака! Отец слегка навеселе, что 
бывало крайне редко, спрашивает: 
«Где мать?» А она не выходит, бок бо-
лит. У нее был приступ аппендицита, 
как позже выяснилось. Повезли ее в 
больницу в Иланский – отец с мате-
рью сидят на заднем сиденье, а я за 
рулем. В 1966 году это произошло, 
значит, мне было 12 лет, а я уже умел 
водить машину. В деревне это счи-
талось само собой разумеющимся.

Учился хорошо, после 10-го класса 
поступил в Красноярский государ-
ственный университет на юриди-
ческий факультет, который окончил 
достойно. Пригласили в аспирантуру, 
защитил кандидатскую, а потом и 
докторскую диссертации. Семью не 
опозорил.

– Какие чувства испытываете, 
бывая сейчас в родной деревне?

– Про родную деревню вы такую 
больную тему затронули… Нового-
родка пережила разные времена. 

Отца поставили председателем кол-
хоза сразу после войны. Хозяйство 
под его руководством стало передо-
вым, одним из лучших в крае, многие 
комбайнеры и животноводы стали 
орденоносцами… Никого не хочу осу-
ждать, много там сменилось предсе-
дателей. Сегодня техника стоит по 
дворам, люди с трудом сводят концы 
с концами. На семейные средства я 
построил там небольшую церковь, 
приезжает батюшка на служение. По-
могли отремонтировать клуб в дерев-
не, есть хорошая школа. Но главная 
беда – хозяйства там нет. Одно время 
с министром сельского хозяйства ду-
мали об объединении земель с сель-
хозпредприятием в Устьянске, но 
местные жители высказались против. 
Теперь у нас нет возможности кого-то 
административным способом назна-
чать и снимать, поэтому, приезжая  
в Новогородку, я испытываю проти-
воречивые чувства. С одной стороны, 
ностальгию, когда смотрю на пруд,  
в котором когда-то ловил карасей.  
С другой стороны, – неловкость и 
чувство вины, что родина моя выгля-
дит так, как она выглядит.

СЕЛУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– Александр Викторович, я тоже 

из района.
– Какого?
– Идринского.
– Красиво там у вас!..
– Да, спасибо, приезжайте. Как 

некогда деревенского жителя меня 
очень волнует тема сельского 
хозяйства. Хочу сказать, что про-
блемы десятилетиями остаются 
одни и те же – молодежь уезжает, 
работы на всех не хватает, зар-
платы маленькие. А бюджет края 
ежегодно тратит более 4 милли-
ардов рублей на поддержку села! 
У вас есть понимание, чем реально 
можно помочь сибирской деревне?

– Сегодня ситуация такова, что  
в крае 35–40 хозяйств, которые обе-
спечивают более 70 % всего валового 
продукта сельского хозяйства реги-
она. Как чувствуют себя остальные 
400 хозяйств, думаю, понятно без 
комментариев. Край – бессменный 
лидер в Сибири по урожайности 
и валовому сбору зерна, но такие 
впечатляющие результаты не всегда 
конвертируются в достойный образ 
жизни селян: зарплата в деревне  
в 2 раза ниже средней по краю.

Есть тенденция к укрупнению хо-
зяйств, как, например, в Ужурском, 
Шарыповском и Канском районах.  
В крае активно внедряются совре-
менные индустриальные и высокоэф-
фективные способы хозяйствования, 
но есть и такие села, как моя родная 
Новогородка. Будем думать, что-то 
решать. Сельское хозяйство – один 
из моих абсолютных приоритетов.

– В чем причины того, что одни 
села в нашем крае процветают, а 
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АЛЕКСАНДР УСС: 
«РАБОТЫ У НАС НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ»
Александр Викторович Усс в особых представлениях 
не нуждается. Наш земляк, уроженец Иланского 
района. Доктор наук, профессор. С 1998 года – депутат 
Законодательного собрания края, пять раз коллеги 
избирали его председателем краевого парламента. 
В сентябре 2017 года Президент России назначил 
Александра Усса временно исполняющим обязанности 
губернатора Красноярского края. Отстаивая интересы 
региона, в течение 2018 года он дважды докладывал главе 
государства о перспективах развития края и получил его 
поддержку по ключевым вопросам.

другие угасают? Как меры господ-
держки влияют на село?

– Первое. Деньги, которые сегод-
ня в крае выделяются на поддержку 
села, распределяются с учетом объе-
мов продукции, которую производит 
хозяйство. Например, субсидии на 
молоко: сколько надоили – столько 
получили. Другие объективные кри-
терии придумать сложно, но мы тем 
не менее работаем над этой темой.

Второе. Еще до моего назначения 
исполняющим обязанности губер-
натора я старался поддерживать 
малые формы хозяйствования. Это 
не вопрос продовольственной без-
опасности – это вопрос сохранения 
сельского образа жизни и способ 
финансовой поддержки людей. 
Есть гранты молодым фермерам, 
фермерским хозяйствам, причем их 
количество ежегодно увеличивается.

Третье. Если говорить о продо-
вольственной безопасности, о же-
лании накормить красноярцев сво-
ими качественными, экологически 
чистыми продуктами, то решающую 
роль здесь все-таки играют большие, 
индустриальные формы работы на 
земле. Многое зависит от везения, 
исторически сложившихся вещей, 
климатических условий и от желания 
инвесторов.

– А вообще бизнес готов вкла-
дывать в сельское хозяйство?

– Да, сейчас в село приходят 
люди, которые никогда с землей не 
работали, но имеют успешный опыт 
ведения бизнеса в других отраслях. 
Они деньги считать умеют и видят 
перспективу. Недавно ездил в Канск 
на открытие нового молочного ком-
плекса, в который инвестировала 
средства известная компания «Ды-
мов». Бизнесмены заверили, что и 
дальше будут вкладывать деньги в 
сельхозпроизводство, а значит, в на-
шей восточной группе районов поя-
вится еще не один очаг благополучия.

Но есть и оборотная сторона подъ-
ема сельского хозяйства – практи-
чески не осталось свободной земли. 
Недавно одна женщина в Шары-
повском районе мне совершенно 
справедливо пожаловалась, что их 
старые покосы распахали и засея-
ли. Она же рассказала, что раньше 
у них по деревне ходила машина и 
забирала по дворам молоко, а теперь 
этого нет. Понятно, что молокозаво-
ду удобнее иметь дело с крупными 
молочными фермами. Но людям, 
живущим со своего подворья, нужно 
помогать со сбытом произведенной 
ими продукции.

ТРИ ПРИОРИТЕТА 
ГУБЕРНАТОРА

– Какие еще приоритеты вы 
ставите перед собой как кандидат  
в губернаторы края?

– Проблем в крае много: начиная 
от состояния наших школ, поликли-
ник и заканчивая состоянием дорог. 
Но есть три блока, на которых нужно 
сосредоточиться в первую очередь.

Первое – усиление инвестици-
онной активности. Красноярский 
край всегда был местом реализации 
масштабных проектов, так будет и 
впредь. Второе – сохранение и улуч-
шение окружающей среды. Третья 
задача – это сбережение, сохране-
ние человеческого капитала. Проще 
говоря, принимая любое решение, 
власть должна в первую очередь 
думать о том, как оно отразится на 
людях. Нам нужно искать новые со-
временные подходы к организации 
досуга людей старшего поколения, 
их посильной трудовой занятости, 
использованию их уникального про-
фессионального и житейского опыта. 
Что касается молодежи, то не секрет, 
что из села молодые люди уезжают  
в крупные города, из Красноярска –  
в столицу. Стремление оставить са-
мых перспективных, талантливых, ре-

шительных ребят здесь – наша пер-
востепенная задача. И я очень рад 
тому, что 12 лет назад нам удалось 
создать Сибирский федеральный 
университет. Сделать его магнитом 
для талантливых ребят. Так сложи-
лось, что к созданию университета и к 
строительству нового красноярского 
аэропорта, который также очень 
важен для развития региона, я имел 
самое непосредственное отношение.

НЕ РАБОТА, А СЛУЖЕНИЕ
– Какие качества вы не можете 

простить тем, кто с вами рабо-
тает?

– Можно простить человеку ошиб-
ку – от них никто не застрахован. Но 
нельзя простить безразличие! Когда 
человек работает на высоком уровне 
– это уже не просто работа, а служе-
ние. Надо не просто ходить на работу, 
а гореть. И еще я не терплю лжи.

– Изменился ли после назначе-
ния главой края ваш распорядок 
жизни?

– Конечно, я теперь нахожусь на 
связи 24 часа в сутки, нет возможно-
сти выключить телефон даже ночью. 
Но эмоционального удовлетворения 
и внутреннего драйва у меня сейчас 
гораздо больше, чем в прошлом 
году. Постоянное напряжение и 
стресс – это серьезная мобилизация 
организма.

– Уже через полгода Красно-
ярск примет Всемирную зимнюю 
универсиаду. Какие спортивные 
соревнования планируете посмо-
треть?

– Как человек, вложивший много 
сил в подготовку Игр, я постараюсь 
побывать везде. Особое любопыт-
ство вызывают фристайл и могул:  
вживую эти виды спорта ни разу не 
видел.

ПАРТИЯ КРАСНОЯРЦЕВ
– Александр Викторович, вы 

говорили о том, что на выборах 
представляете партию красно-
ярцев. Что вы вкладываете в это 
понятие?

– На губернаторских выборах меня 
поддерживают абсолютно разные 
люди: представители нескольких 
партий, люди, с которыми я работал 
в университете и во власти, биз-
несмены и аграрии, мои земляки и 
единомышленники, живущие во всех 
уголках нашего огромного края. Это 
и есть партия красноярцев, объе-
динение людей, радеющих за свою 
родную землю.

Используя спортивные образы, 
можно сказать так: мы все – разные 
и можем играть в разных клубах, 
но для решения серьезных задач 
должны объединяться в сборную 
Красноярского края. Когда Влади-
мир Владимирович Путин назначил 
меня временно исполняющим обя-
занности губернатора, передо мной 
встала задача оправдать доверие 
Президента и пройти предвыбор-
ную дистанцию так, чтобы получить 
поддержку земляков и доказать – 
Красноярским краем может и должен 
управлять красноярец. Уверен, что 
регион, который дал миру Василия 
Ивановича Сурикова, Виктора Петро-
вича Астафьева, Ивана Сергеевича 
Ярыгина, Дмитрия Александровича 
Хворостовского, Владимира Ива-
новича Долгих, – может рождать и 
растить собственных руководителей.

Анатолий Литвинчук

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Красноярского края Усса Александра Викторовича
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В любом здании есть вещи или 
детали интерьера, которые 
могут загореться. Однако не 
все помещения одинаково 
опасны с точки зрения 
возможности возникновения и 
распространения огня. 

Степень опасности зависит  от на-
значения здания, от количества нахо-
дящихся в нем людей, от местности, 
на которой расположен объект. Су-
ществует множество классификаций 
пожароопасности объектов. К приме-
ру, производственные помещения по 
уровню риска возгорания разделяют 
на пять категорий. Категории А и Б по 
взрыво- и пожароопасности присва-
иваются взрывоопасным производ-
ствам и производствам, на которых 
используются легковоспламеняю-
щиеся вещества. К категориям В, Г и 
Д относятся все прочие помещения. 
В зданиях любого типа необходимо 
исключить контакт возможного источ-
ника возгорания со всеми горючими 
материалами. При невозможности 
выполнения первого пункта нужно 
оборудовать источник потенциальной 
опасности автоматическими сред-
ствами защиты (аварийное отключе-
ние, сигнализация и т.д.).

К обязательным действиям для 
снижения риска возникновения по-
жара относятся изоляция электро-
проводки и розеток, находящихся во 
влажных местах (санузлы, внешние 
стены); установка устройств защит-
ного отключения и автоматических 
предохранителей; изоляция выраба-
тывающих тепло приборов (газовые 
и электроплиты, обогреватели и 
т.д.) от легковозгораемых предме-
тов (деревянная мебель, занавески, 
т.п.); оборудование специальных 
мест для курения; соблюдение пра-
вил пользования открытым огнем  
в помещении (использовать свечи 
только в подсвечниках, закрывать 
камин решеткой и т.д.).

Одна из основных проблем при по-
жаре – быстрое распространение огня 
на соседние помещения. О том, как 
свести этот риск к минимуму, нужно 
задуматься еще на стадии строитель-
ства и отделки здания. Например, 
установка противопожарных пере-
городок, дверей и окон значительно 
затруднит распространение огня. То 
же самое можно сказать и об исполь-
зовании негорючих материалов при 
строительстве важных для пожарной 
безопасности объекта элементов 
здания (кровли, отделки, облицовки). 
Вовремя остановить пламя помогают  
системы оповещения и сигнализа-
ции. Что касается борьбы с огнем, 
то в случае пожара в первую очередь 
нужно вызвать пожарных и вывести из 

здания людей. Если выбраться через 
запасные выходы не удается, людей 
эвакуируют с помощью лебедок и по-
жарных лестниц. Для предотвращения 
уничтожения огнем ценных вещей и 
документов целесообразно хранить 
их в несгораемых сейфах.

Гораздо разумнее заблаговременно 
принять комплекс мер для предотвра-
щения возгорания, чем с риском для 
жизни людей и неизбежным ущербом 
для здания тушить пожар. Для наибо-
лее эффективного предотвращения и 
борьбы с пожарами, важно знать ос-
новную информацию об этом явлении. 
По своей сути пожар – это тепловое 
разложение горючих материалов.  
В результате чего выделяется боль-
шое количество тепла, а также угар-
ный и углекислый газ, образуется 
сажа. Все пожары можно разделить на 
три типа: индустриальные (пожары на 
заводах, фабриках, складах); бытовые 
(пожары в жилых домах и учреждени-
ях); природные (лесные и торфяные 
пожары).

Условиями возгорания являются 
пожароопасная среда, открытый 
источник зажигания (открытый огонь, 
химическая реакция, электрический 
ток) и воздействие окислителя (как 
правило, кислорода).

Причин возникновения пожара мно-
жество:  неосторожное обращение  
с огнем,  нарушение элементарных 
правил пользования бытовыми элек-
тро- и нагревательными приборами,  
поджог,  грозовые разряды,  самовос-
пламенение горючих веществ.

Время воспламенения – это коли-
чество времени, проходящее между 
началом возгорания до полного вос-
пламенения. Этот промежуток может 
длиться как несколько минут (на 
взрывоопасных производствах), так 
и несколько месяцев (на торфяных 
болотах).

С момента возникновения пожар 
проходит несколько стадий. Первые 
20 минут – линейное распространение 
огня вдоль горючего материала. По-
мещение заполняется дымом. Темпе-
ратура воздуха поднимается до 300 С. 
Далее – распространение огня по всей 
площади помещения (длительность 
около 10 мин.). Разрушение стекол, 
что приводит к резкому притоку кис-
лорода и повышению температуры до 
900 С. Достижение максимальной ско-
рости пожара (длительность 10 мин.). 
Стабилизация пожара. Перемещение 
огня на соседние помещения и ули-
цу. Эта стадия может продлиться от  
20 минут до нескольких часов.

Александр Седиков, 
главный государственный 

инспектор Краснотуранского и 
Идринского районов по

 пожарному надзору (АП)

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

района

В августе основная забота руководителей и всех 
работников образовательных учреждений, включая 
специалистов по охране труда и ответственных 
лиц за пожарную безопасность, – это завершение 
подготовки своих организаций к новому учебному 
году и подтверждение этой готовности на основе 
результатов проводимых проверок.

Подготовка организаций к началу учебного года начинается 
сразу после окончания учебного процесса в текущем учебном 
году и завершается не позднее 27 августа. Подготовка идет по 
следующим основным направлениям:

– обеспечение пожарной безопасности образовательного 
учреждения в соответствии с действующими нормативно-пра-
вовыми актами в области пожарной безопасности  и предписа-
ниями представителей государственного пожарного надзора;

– выявление и устранение нарушений требований санитарных 
правил и гигиенических нормативов;

– при необходимости проведение медицинских (противоэпи-
демических) мероприятий;

– обеспечение соблюдения требований противокриминальной 
и антитеррористической безопасности;

– окончание проведения ремонтных работ и других меро-
приятий, непосредственно связанных с подготовкой к началу 
учебного года.

В ходе подготовки к новому учебному году руководители ор-
ганов управления образования и образовательных организаций:

– осуществляют мероприятия по разработке, утверждению 
и, при необходимости, согласованию с территориальными под-
разделениями МЧС России, МВД России, ФСБ России, Роспо-
требнадзора приказов и планов своевременной качественной 
подготовки организаций к началу учебного года;

– организуют и обеспечивают оценку готовности организаций 
к началу учебного года;

– докладывают о результатах проверок по подчиненности.
Проверка готовности учебных заведений к началу учебного 

года осуществляется ежегодно в период с 14 по 17 августа ко-
миссиями, в состав которых входят представители региональных 
и муниципальных органов управления в сфере образования, 
МЧС России, МВД России, ФСБ России, Роспотребнадзора и 
Ростехнадзора (далее – комиссия).

К проверке организаций к началу учебного года могут также 
привлекаться представители коммунальных служб, професси-
ональных союзов и их объединений, комиссий по делам несо-
вершеннолетних, органов государственной власти субъекта РФ, 
осуществляющих функции в области охраны здоровья граждан, 
контроль за соответствием качества оказываемой медицинской 
помощи установленным федеральным стандартам в сфере здра-
воохранения, лицензирования медицинской деятельности орга-
низаций здравоохранения, государственной инспекции труда.

Работа комиссий по оценке готовности организаций к новому 
учебному году проводится в соответствии с планом мероприятий 
конкретной организации по подготовке к началу учебного года 
и включает в себя:

– анализ результатов проверки и устранения нарушений, вы-
явленных в ходе оценки готовности организации к предыдущему 
учебному году;

– проверку выполнения мероприятий плана исходя из реаль-
ного состояния дел с учетом перспективного планирования, ис-
полнения мероприятий типового перечня (плана) по подготовке 
организаций к новому учебному году, включая вопросы финан-
сового, материально-технического и иных видов обеспечения,  
в рамках бюджетного финансирования, реализации федераль-
ных и региональных целевых программ и иных способов практи-
ческой организации выполнения мероприятий перечня (плана);

– проверку обеспечения доступности зданий и сооружений 
образовательных учреждений для лиц с ограниченными воз-
можностями;

– проверку вопросов организации безопасной эксплуатации 
энергоустановок (электротеплоустановок), их технического 
состояния, в том числе:

– обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, 
ее соответствия категории энергоприемников;

– содержание энергоустановок в работоспособном состоянии 
и их безопасная эксплуатация;

– проведение своевременного и качественного технического 
обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энерго-
оборудования;

– соблюдение требований к персоналу и его подготовка;
– соблюдение требований охраны труда электротеплотехни-

ческого и электротехнологического персонала;
– укомплектование рабочих мест обязательной документа-

цией;
– укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной 

защиты, пожаротушения и инструментом;
– выполнение предписаний органов государственного кон-

троля (надзора).
В случае выявления в ходе работы комиссии нарушений 

проверяемая организация разрабатывает и согласовывает  
с комиссией мероприятия по устранению нарушений, выяв-
ленных в результате проверки, с указанием конкретных сроков 
их реализации. После выполнения указанных мероприятий 
проверяемая образовательная организация представляет  
в установленные комиссией сроки отчеты о принятых мерах по 
устранению нарушений.

Результаты проверки готовности организации к новому учеб-
ному году оформляются актом проверки готовности организации 
по установленной форме.

Евгений Склизков, начальник караула ПСЧ-51 (АП)

ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ ШКОЛ Лес – это зеленая одежда земли 

и наше самое большое богатство. 
Самым грозным его врагом 
всегда был огонь. Подавляющее 
большинство лесных пожаров 
возникает из-за неосторожного 
обращения людей с огнем или 
нарушения ими требований 
пожарной безопасности при 
работе и отдыхе в лесу. 

На территории Идринского района  
в 2018 году было зарегистрировано три 
лесных пожара. Большинство лесных 
пожаров возникает от костров; много-
численной армией поджигателей стала  
в последние годы отдыхающая на приро-
де молодежь. Немало пожаров возникает 
по вине курильщиков, бросающих  неза-
тушенные спички и окурки. Природными 
факторами, вследствие которых может 
начаться лесной пожар, являются сухие 
грозы, самовозгорание лесного хлама 
и т.п.

При обнаружении загорания в лесу или 

вблизи от него главная задача – не дать 
пожару набрать силу и распространить-
ся. Для этого следует потушить огонь, 
тщательно осмотреть место горения и 
убедиться, что не осталось очагов горе-
ния. В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходимо 
сообщить о пожаре в органы лесной 
охраны, в местные органы власти, в по-
лицию или в краевое государственное 
автономное учреждение «Лесопожарный 
центр» (8-800-100-94-00). Во время ту-
шения необходимо соблюдать правила 
безопасности и твердо знать, что при 
верховых лесных пожарах, когда горят 
кроны деревьев, убежищем могут слу-
жить берега водоемов, крупные поляны, 
лиственный лес без хвойного подроста. 

Если вы выезжаете в лес на маши-
не, обязательно позаботьтесь о мерах 
пожарной профилактики. Водителям 
следует помнить: нельзя въезжать в лес 
на неисправной машине; заправляться в 
зеленых массивах; оставлять  мусор, про-
питанный бензином, маслом, керосином.

В соответствии с приказом министер-
ства лесного хозяйства Красноярского 
края № 400-од от 30.03.2018 с 01.04.2018 
на территории Красноярского края от-
крыт пожароопасный сезон. Согласно 
постановлению правительства Красно-
ярского края от 22.06.2018г. № 370-п 
«О введении режима чрезвычайной 
ситуации в лесах Красноярского края» 
ограничено пребывание граждан в ле-
сах и въезд в них транспортных средств   
в целях обеспечения правил пожарной 
безопасности на территории государ-
ственного лесного фонда Красноярского 
края.

Дисциплинированность в лесу, созна-
тельное поведение и строгое соблюде-
ние несложных правил пожарной безо-
пасности будет гарантией сбережения 
лесов от пожаров. Это наше общее дело.

Лариса Шалагина, 
государственный 

инспектор по охране леса КГКУ 
«Лесная охрана» (АП)

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЗАБОТА ОБЩАЯ

Бродячие животные по 
статистике погибают на улицах 
от мороза, болезней, травм, 
а рождаемость питомцев 
без владельца значительно 
превышает возможности 
людей взять их в семьи. 

Не открою великую тайну, если 
скажу, что в Идринском бездомные 
животные – собаки и кошки – это 
бывшие чьи-то домашние питомцы 
и их потомство. 

Проблема контроля популяции 
бездомных животных существенна, 
но на самом деле ее решение оче-
видно и не запредельно по степени 
сложности. Для начала владель-
цам домашних кошек и собак нуж-
но пересмотреть свое отношение  
к появлению потомства и перестать 
выбрасывать щенков и котят на ули-
цу, где они, по достижении зрелости, 
бесконтрольно плодятся. Во-вторых, 
уважаемые идринцы, ну не в средне-
вековье живем! Ветеринария разви-
вается, и для контроля рождаемости 
животных уже давно все придумано.
Чтобы прервать период половой 
охоты у кошек и собак, заботливые 
хозяева используют, как временные 
меры,«секс-барьеры»– таблетки, 
инъекции, капли, а также стерилиза-
цию и кастрацию – это уже навсегда. 

С точки зрения морали бесчело-
вечное обращение с животными 
– плохой пример детям и молоде-
жи. Если в обществе приемлемо 
жестокое обращение с братьями 
нашими меньшими, то оно может 
распространяться на всех слабых 
и безответных, что и подтверждают 
исследования психологов.  

С детства родители, воспитывая 
ребенка, делают упор на развитие 
таких качеств, как доброта, уваже-
ние, терпение, сочувствие и сопе-
реживание по отношению к другим 
людям. Все эти характеристики 
отражают человечность, которая по 
определению – моральное качество, 
выражающее принципы гуманизма 
(от лат. homo – человек, humanus 
– человечный). Проще говоря, гу-
манизм – это ценности личности, и 
его основа– элементарная человеч-
ность, способность сочувствовать, 
сопереживать, помогать бедным и 
больным, детям и пожилым, инвали-
дам, бездомным людям и животным. 

Хроника кошачьих происше-
ствий, или Несколько историй  
с различным финалом

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
В середине ноября на рынке сто-

яла простая картонная коробка.  
В ней  замерзали четыре маленьких 
пушистых комочка трех недель отро-
ду – видно было, глазки открылись 
недавно и цветовая гамма радужки 
еще не определилась. Двум котя-
там-мальчикам повезло больше, 
их вскоре забрали, а вот кошечкам 
судьба улыбалась меньше – выбро-
шенные на улицу малышки, прижав-
шись друг к другу, медленно умирали 
от холода. 

Елена проходила мимо, но про-
игнорировать увиденное не смогла. 
Когда котята оказались в теплом по-
мещении, они даже есть из мисочки 
самостоятельно не могли – таковы 
последствия переохлаждения и 
стресса. К тому же у них были боль-
ные глазки (конъюнктивит). В гостях 
у доброй женщины одна из сестричек 
пробыла три, другая – пять дней, а 
потом отправились на постоянное 
проживание в семью. Для этих котят 
все обошлось довольно хорошо. 

КАК СОХРАНИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ?

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
В конце ноября в тамбуре мага-

зина сидела 8-9-месячная кошечка 
породы британец вислоухий окраса 
табби. Судя по внешнему виду, ее 
состояние было весьма плачевным. 
Ирина приютила несчастное жи-
вотное, и в этот же вечер отнесла  
к ветеринару. Там при обследовании 
обнаружился целый букет кошачьих 
проблем со здоровьем: ушной клещ, 
конъюнктивит, обезвоживание, пе-
реохлаждение и следы от укусов на 
шее и мордочке. К тому же кошка 
находилась в стрессовом состоя-
нии. После осмотра и первичной 
обработки Ирина забрала скиталицу 
к себе домой. На следующий день 
визит к Айболиту повторился – мо-
лодой британке сделали профилак-
тические и лечебные процедуры и 
вернули новой хозяйке. 

И этой кошечке повезло попасть 
в добрые руки. Но хватит ли этих 
добрых «не резиновых» рук на всех 
животных, выброшенных другими не 
добрыми руками? 

ИСТОРИЯ НЕ ПОСЛЕДНЯЯ. 
Кошачьи трагедии не редкое яв-

ление. Бывает, что в период половой 
охоты терпение «любящих» хозяев 
заканчивается. Вместо того чтобы 
проявить хотя бы минимум заботы  
о тех, кто дарит им свою предан-
ность, хозяева просто выставляют 
кошек и котов за дверь. Мол, там 
успокоятся. Но оказываясь на улице, 
мурлыки получают переохлаждение 
и стресс (их обижают соседи нера-
дивых заводчиков, гоняют собаки). 
Когда же, наконец, хозяева забира-
ют своих питомцев домой и после 
такого «выгула» не заботятся об их 
здоровье, заболевания животных 
заканчиваются смертельным исхо-
дом…

А ведь такие трагедии можно пре-
дотвратить. Достаточно контроли-
ровать рождаемость своих любимых 
животных и не обрекать их потомство 
на жизнь вне дома, вне семьи. 

Стоит упомянуть, что кастрирован-
ное или стерилизованное животное 
не утрачивает «радость жизни». 
Просто через некоторое время после 
операции прекращается выработка 
гормонов, коты и собаки становятся 
менее агрессивными.  

НЕ ЛАЮТ, НЕ КУСАЮТСЯ…
Выброшенные на улицу котята, 

если повезет, доживают до взрос-
лого возраста и бесконтрольно 
размножаются, пополняя ряды без-
домных животных. 

Конечно, они не лают, не кусают, 
не бросаются на взрослых прохожих 
и, особенно, на детей. Зимой они 
просто сидят голодные в снегу и 
ждут помощи от человека, который 
однажды предал их. 

Оксана Викторова

Помните старую загадку: 
«По полям и по лесам ходят 
шуба и кафтан»? Помните 
отгадку – корова и овца. 

Так и у нас в райцентре по улицам 
и переулкам бродят коровы, лошади. 
Коз, честно сказать, не встречала  
в центре села, но, со слов односель-
чан, на окраинах бродят стадами. 
Причем круглыми сутками, даже на 
ночь не загоняют их домой хозяева. 
На стадионе всю весну и лето ночует 
лошадь с жеребенком. А днем ходят 
по окрестностям, ищут пропитания и 
пристанища, чтобы спастись от жары 
и насекомых. Обращали ли вы вни-
мание, что весь снег на спортивном 
сооружении был изрыт копытами? 
Зимой здесь  паслось несколько  
лошадей, они из-под снега добывали 
корм. Неужели хозяевам совсем не 
жалко их, ведь корма явно недоста-
точно для пропитания? Зачем мучить 
скотину, обрекая ее на полуголодное 
существование?

Сам вид животных никого не за-
девает – ходит милая скотинка, ну 
и пусть ходит. А  вот дела их, мягко 
говоря, вызывают раздражение. 
Во-первых, практически везде теля-
та, коровы, лошади оставляют после 
себя  следы пребывания. Загажены 
тротуары, придомовые  участки; 
умудряются попасть на площадь 
РДК и там пометить территорию. 
И после этого мы ворчим, что село 
неухоженное? А ваши животные где 
сейчас находятся? Ведь и собаки 
тоже бродят стаями, оставляя экс-
кременты на газонах. Особо хочу 
сказать о безопасности прохожих и 

детей: собаки в любой момент могут 
укусить; коровы поддеть рогами, а 
лошадь так приложит копытами, что 
и до летального исхода недалеко. 
Да, нельзя близко к ним подходить, 
но как избежать встречи, если они и 
на детской площадке обитают, и на 
стадионе, просто везде. 

Второй момент является как бы 
продолжением первого. И телятки, 
и лошадки, стараясь избавиться от 
паразитов, частенько чешут спины 
о заборы и палисадники. Сельчане 
строят ограждения из металло-
профиля, чтобы домик выглядел 
наряднее. Красочнее. Что они видят 
в результате? Грязные и погнутые 
пролеты забора. Очень приятно 
видеть, как твои старания сводятся 
к нулю только потому, что кому-то 
не хочется по каким-то причинам 
отгонять скотину в табун.

Третье, тоже весьма важное заме-
чание. Животные поедают свежую 
зелень – молодые побеги деревьев, 
цветы на клумбах. От них неодно-
кратно страдали сосенки на аллее 
славы, расположенной на площади 
РДК, и аллее от аптеки до магази-
на «Домино». На стадионе елочки 
высаживали ветераны Великой От-
ечественной с молодежью. Только 
несколько деревьев прижились, 
остальные сжевали и вытоптали 
телятки, жеребятки. Что уж посадки, 
когда поедаются посевы сельско-
хозяйственных культур на полях 
далеко за селом. На поле професси-
онального училища стравлено около  
30 га овса. Посевы съедены просто 
до земли. Кто возместит убытки 
сельхозпредприятию и училищу?

Каждый может найти оправдание и 
словам и поступкам, но положение от 
этого не изменится. Администраци-
ей сельсовета организована пастьба 
скота частного сектора. Определены 
пастбища, где хороший травостой 
и рядом вода. Назначены пастухи, 
которые отвечают за сохранность 
животных. Что еще нужно? Да, ус-
луги стоят денег. Не хотите платить 
– организуйте пастьбу сами. Телят, 
кстати, тоже можно отправлять  
в стадо. Не надо ссылаться на то, что 
гурты далеко. За день телятки уходят 
на многие километры в поисках еды 
и воды. А ведь могут «уйти» и совсем 
– отравиться, попасть под колеса 
автотранспорта или попасть в руки 
любителей легкой наживы. Кто тогда 
вам возместит убыток?

Администрация сельсовета опо-
вещала о том, что бродячий скот 
будет загоняться на отведенные 
территории. Буквально несколько 
дней назад работники сельсовета 
предприняли попытку согнать скот 
с улиц на базу бывшего коммунхо-
за. Моментально нашлись хозяева, 
которые еще и обругали погонщиков 
за их действия. 

Животные не виноваты, что их 
просто выгоняют с подворья. Им  
нелегко найти пищу на асфальте и 
бетоне. Виноваты хозяева, которые 
демонстрируют пренебрежение  
к другим членам нашего сообщества. 
Только так жить нельзя, я думаю. 
Нужно руководствоваться принци-
пом: уважаешь себя – уважай других. 
Тогда многие проблемы исчезнут 
сами собой.

Вера Вопилова (АП)

УВАЖАЕШЬ СЕБЯ – 
УВАЖАЙ ДРУГИХ



    

    

    

Реклама (1632)

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

Реклама (1602)

Реклама (1616)

Реклама (1604)

ООО МКК «Наличный расчет», ОГРН 5157746149040                                  Реклама (1584)

Реклама (1511)

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

РОМАНОВОЙ Парасковьи Ксенофонтовны,
1923 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ПУЙДОКЕНЕ Эмилии Филипповны,
1938 г., инвалида II группы, ветерана труда Красноярского края;

СТЕПАНОВА Петра Ивановича,
1943 г., пенсионера.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 34 24 августа 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома в Б. Хабыке, надворные постройки. Тел. 21-0-50,
сот. 8-908-203-50-90. (1622)

* * *
дом по ул. Дзержинского, 17, возможен маткапитал.
Сот. 8-950-307-00-53. (1583)

* * *
дом по ул. Орджоникидзе, 24. Сот. 8-923-327-62-10. (1597)

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

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

* * *
благоустроенная квартира на земле. Сот. 8-902-981-21-04. (1605)

* * *
квартира в М. Хабыке. Сот. 8-962-845-53-39. (1450)

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

* * *
гостинка 18 кв. м, г. Красноярск, 2-ая Краснофлотская, 5.
Сот. 8-902-912-22-56. (1578)

* * *
магазин «Народный» (напротив полиции).
Сот. 8-902-010-81-19. (1596)

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

* * *
ВАЗ-21099, 1997 г., ХТС. Сот. 8-952-746-80-41. (1628)

* * *
ГАЗ-53, 1991 г., самосвал, 110 т.р., торг. 
Сот. 8-923-294-79-23. (1619)

* * *
трактор «Шибаура» с фрезой, косилкой. 
Сот. 8-908-016-30-94. (1631)

* * *
трактор Т-40. Сот. 8-983-203-59-26. (1566)

* * *
мини-трактор японец (неисправный двигатель, имеется 
гидравлика, вал отбора мощностей с документами, плуг, 
два исправных двигателя УД-2 – 20 л.с., ЗИД – 4,5 недорого 
к трактору), ул. Зеленая, 4. Сот. 8-913-561-54-49. (1603)

* * *
ЗИД. Сот. 8-902-012-24-68. (1585)

* * *
диван, стол-книжка, стремянка, оленьи рога.
Сот. 8-923-218-26-62. (1615)

* * *
маслобойка, пускач УПД-10. Сот. 8-952-746-46-57. (1579)

* * *
циркулярка 380В; боксерские перчатки. Т. 8-913-552-47-89. (1614)

кирпич б/у. Сот. 8-950-965-81-62. (1606)
* * *

сено в рулонах. Сот. 8-933-334-97-93. (1626)
* * *

сено (тюки 3 ц), 1000 р. Сот. 8-953-259-46-18. (1540)
* * *

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

дрова березовые чурками. Сот. 8-908-325-55-10. Реклама (1487)
* * *

кобыла, телята. Сот. 8-902-013-50-43. (1617)
* * *

корова хорошей породы. Сот. 8-950-303-91-39. (1620)
* * *

корова дойная. Сот. 8-950-987-96-67. (1630)
* * *

корова, телочка. Сот. 8-902-974-36-77. (1580)
* * *

телочка 2,5-месячная голштинской породы.
Сот. 8-923-374-87-29. (1621)

* * *
поросята 2,5-месячные. Сот. 8-902-011-97-22. (1594)

* * *
поросята. Сот. 8-923-278-32-58. (1629)

* * *
поросята 2-месячные, бычки 3 и 5-месячные.
Сот. 8-923-301-47-70. (1577)

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

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

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

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

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

КУПЛЮ сушеную черемуху 160 р./кг. Сот. 8-950-999-68-48. (1497)

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик, работники на изготовление мясных 
полуфабрикатов, ул. Титова, 28 а. Сот. 8-950-307-64-63. (1582)

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат об образовании серии 
А № 0247599, выданный Никольской сош в 1996 году на имя Тяжел-
кова Александра Михайловича. (1588)

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

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
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Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

Реклама (1587)

Реклама (1613)

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

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

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

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

Антона и Василису ГАВРИЛОВЫХ 
с бракосочетанием!
Пусть в жизни чаще солнце светит,
Пусть принесут вам радость дети.
Любовь сберечь любой ценой
Должны до свадьбы золотой!

Мама, папа

 (1595)Ïîçäðàâëÿåì

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 (1385)

Реклама (1470)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

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

8-908-211-04-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (село, район, город).
Сот. 8-923-365-72-54.

Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов, 
компьютеров, аудио-, видеотехники, 

микроволновых печей и др. Сот. 8-902-011-00-40.

 Ушел из жизни БОНДАРЕВ Федор Семенович, 1926 г.р., 
участник Великой Отечественной войны, инвалид I группы, ве-
теран труда Российской Федерации.

Награжден медалями Жукова и «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Идринский районный Совет ветеранов и Общество инвалидов 
выражают соболезнования родным и близким умершего. 

Светлая память солдату-победителю.

Дмитрия НИКИФОРОВА и Надежду 
ДУМБРОВСКУЮ с бракосочетанием!
Пусть любовь вас окрыляет,
Дружба радует сердца,
Пусть мечты преград не знают,
Счастье будет без конца!

Алена, Владимир, Влад

Дмитрия НИКИФОРОВА и Надежду 
ДУМБРОВСКУЮ с бракосочетанием!
Желаем вам здоровья, много счастья,
Пусть рядом будут радость и мечта,
Пусть вам сопутствует удача,
А дом не покидает доброта!

Ирина, Валера, Ева

Дмитрия НИКИФОРОВА и Надежду 
ДУМБРОВСКУЮ с бракосочетанием!
Пусть будет месяцем медовым
Вся ваша жизнь, как миг один,
Чтоб каждый день был вечно новым,
Чтоб вы любили до седин!

Наталья, Александр

Дмитрия НИКИФОРОВА и Надежду 
ДУМБРОВСКУЮ с бракосочетанием!
Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным.
Пусть день ото дня все становится краше
И дом ваш пусть будет полною чашей!

Папа, мама

 (1610)

 (1611)

 (1612)

 (1609)

Ïîçäðàâëÿåì

В МАГАЗИНЕ «АВТОЗАПЧАСТИ» 
ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ, 175 А (НАПРОТИВ 
ШКОЛЫ) ОТКРЫТ ОТДЕЛ ХОЗТОВАРОВ, 

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ ИДРИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ!
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
ЗНАНИЙ, СОСТОИТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ В 11:00. (1625)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ ИДРИНСКОЙ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 

НИКОЛАЙ

Антон Т., февраль 2011 (2402344) – любознательный, 
улыбчивый, эмоциональный  мальчик. Ему нравится играть 
с конструктором, собирать пазлы, смотреть мультфильмы и рас-
крашивать. Мальчик любит заниматься на творческих занятиях, 
ему нравится узнавать что-то новое. 

Николай С., июнь 2011 (2402444) – жизнерадостный, улы-
бчивый, общительный мальчик. Хорошо ладит со сверстниками. 
Очень любит рисовать, раскрашивать, лепить. Быстро заучивает 
стихи, любит слушать сказки.

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

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

АНТОН

ИЩУ  СЕМЬЮ
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:
- из земель населенных пунктов для ведения лич-

ного подсобного хозяйства,  с кадастровым номером 
24:14:2202001:80, площадью 4000 (четыре тысячи) кв.м, 
адрес (местонахождение): РФ, Красноярский край, Идрин-
ский район, с. Малые Кныши, ул. Советская, 3;

- из земель населенных пунктов для строительства гаража, 
с кадастровым номером 24:14:2801063:208, площадью 38 
(тридцать восемь) кв.м, адрес (местонахождение): Красно-
ярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 
14, строение 1, помещение 7;

- из земель населенных пунктов для индивидуально-
го жилищного строительства,  с кадастровым номером 
24:14:2202001:199, площадью 1516 (одна тысяча пятьсот 
шестнадцать) кв.м, адрес (местонахождение): Россия, Крас-
ноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-
ду данных земельных участков, вправе ознакомиться со 
схемой их расположения и подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра 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 окончания прие-
ма заявлений – по истечении 30 дней с даты опубликования 
объявления  в газете.



«ЛУЧШАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОРЗИНА»
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Реклама (25)

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

УГОЛЬ
Реклама (1599)

Выходной  – воскресенье

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

ЧЕРНОГОРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 
СОРТОВОЙ.

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ
СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (686)

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

8-923-335-20-80.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (1463)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 34  24 августа 2018 года

Реклама (1462)

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

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

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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Реклама (1464)

Реклама (1245)

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

УСЛУГИ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ; 

БЕТОН.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (1458)
ОТКАЧАЮ СЕПТИК. 

СОТ.: 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

МУКА, ЧАЙ, ЯЙЦО,
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО,
СОЛЬ, САХАР, МАКАРОНЫ,
КРУПЫ, ПОРОШКИ.
По НЕВЕРОЯТНО низкой цене!
С 28 июля 2018 года в магазинах
«ТАТЬЯНА», ЖАРКИ». Приходите 
за покупками и убедитесь в этом сами.
ПОМИДОРЫ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ.

Реклама (1476)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (1518)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1206)

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

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

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

Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

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

Реклама (1515)

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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (1559)

Реклама (1562)

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

СОТ. 8-967-619-55-02.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ:
Н.А. Денисенко, А.П. Богушевского, Л.В. Коваль, Ю.А. Школь-
никова, А.Я. Тараканову, Л.П. Осипенко, Т.Н. Демину, 
В.И. Михеева, Г.А. Кижапкину, В.И. Смирнову, В.П. Белоу-
сова, В.В. Ерофееву, П.А. Астапова, А.Д. Рогова, И.Я. Под-
левскую, А.И. Пастухова, К.К. Костюкову, М.И. Лемешонка, 
Е.И. Максимову, И.А. Савельеву, Н.И. Маслак, В.Д. Жданова, 
В.И. Александрову, Г.А. Никулину, В.А. Бутенко, В.С. Панюшина, 
А.Н. Черноскутова, Н.И. Обухова, М.С. Мочалина, В.П. Садовскую.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

Реклама (1424)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-950-965-98-82, -8-923-295-87-99. (АНТОН).

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, 
КЛАДКА ПЕЧЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (1546)


