
Поздравляем

  12 ОКТЯБРЯ
+ 13 – 2

С
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

13 ОКТЯБРЯ
+ 17 – 0

СЗ
2 м/с

14 ОКТЯБРЯ
+ 16 + 2

СЗ
2 м/с

15 ОКТЯБРЯ
+ 11 + 0 0 м/с 

16 ОКТЯБРЯ
+ 5 + 1 0 м/с

17 ОКТЯБРЯ
+ 4 + 0

Ю
1 м/с

18 ОКТЯБРЯ
+ 3 + 0

ЮЗ
2 м/с

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
СОВРЕМЕННАЯ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ТРЕБУЕТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ

ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ:
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ

В НОМЕРЕ:

4

10

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В День учителя  исполняющий 

обязанности начальника отдела 
образования Вадим Кононенко 
вручил ценные подарки побе-
дителям профессиональных 
районных конкурсов: «Воспита-
тель года» – Регине Лебедевой 
(Центральная оош); «Учитель 
года» – Алексею Дзюрде (Ста-
хановская сош).

• • • • •
Воспитанники объединения  

«Юнармеец» Дома детско-
го творчества (руководитель 
П. Мишуров) стали победите-
лями в районном отборочном 
этапе военно-спортивной игры 
«Сибирский щит». 

В программу соревнований 
были включены:  прохождение 
общевойсковой полосы препят-
ствий, тактический пейнтбол, 
огневая подготовка, неполная 
разборка и сборка автомата, 
строевой смотр.

• • • • •
В зональном турнире «Ми-

ни-футбол в школу» команда 
«Спартак» ДЮСШ заняла вто-
рое место. 

Лучшим нападающим при-
знан спартаковец Вячеслав 
Данилин.
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14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРУД – ОТЕЦ БОГАТСТВА, 
А ЗЕМЛЯ – ЕГО МАТЬ

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваш нелегкий 
самоотверженный труд несомненно требует особой самоотдачи, ответ-
ственности и заслуживает самого глубокого уважения. 

В Идринском районе всегда знали цену хлеба, умели и любили работать 
на земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства был приоритет-
ным, почетным, уважаемым.  

 От всей души желаем вам высоких показателей в работе, исполнения 
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким. 

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

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса 
Красноярского края!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Это воз-
можность воздать должное всем, кто посвятил свою жизнь очень ответ-
ственному,напряженному и творческому труду. Красноярские аграрии 
записали в свой актив еще один успешный сельскохозяйственный год, 
вновь подтвердив высочайший уровень мастерства и преданность делу. 
Именно в этом главный залог стабильно высоких урожаев, растущих на-
доев,планомерного развития пищевой промышленности .

Дорогие друзья! Благодарим вас за добросовестный труд и желаем 
новых побед, ярких достижений, здоровья и процветания. 

                                        Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края

Своим самоотверженным и добросовестным трудом работники сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности обеспечивают 
население России продуктами питания. День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности празднуется в России 
ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году – 14 октября.  

Это профессиональный праздник работников фермерских хозяйств, сель-
скохозяйственных предприятий, предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности  и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и 
отпусков работает на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши 
столы молоко, мясо и другие пищевые продукты.

                                                                                                                

Окончание на 3 стр.Михаил Рехлов, комбайнер ООО «Ирина»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Каждый собственник 
несет ответственность 
не только за свое, но и за 
общедомовое имущество. 
Большинство жителей 
нашего края уже поняли 
необходимость проведения 
капитального ремонта, 
а также преимущества 
накопительной системы 
платежей: ведь капитально 
ремонтировать необходимо 
такие дорогостоящие 
конструкции, как крыша, 
фасад, системы тепло- и 
энергоснабжения и другие.

В доме по адресу: с. Идринское, 
ул. Октябрьская,  д.133, согласно 
краткосрочному плану капиталь-
ного ремонта на 2018–2019 гг., 
будет проведен ремонт крыши 
подрядчиком ООО «Сибстрой».

Независимо от того, какой 
способ накопления выбрал кон-
кретный дом – общий котел или 
специальный счет, обязательными 
участниками процесса капре-
монта являются собственники 
квартир. Собственники должны на 

общем собрании избрать своего 
представителя – уполномочен-
ное лицо, которое будет следить 
за ходом выполнения работ по 
капремонту.

Не стоит относиться к выбору 
уполномоченного лица формаль-
но. Лучше, если это будет человек  
с инженерным или строительным 
образованием или с опытом работы  
в сфере ЖКХ или строительства. 
Если среди собственников такого 
человека нет, можно найти специ-
алиста не из числа собственников.

Представитель собственников 
должен познакомиться с прора-
бом подрядной организации и 
куратором дома от фонда капре-
монта (если заказчиком высту-
пает фонд); просмотреть состав 
работ в смете к договору подря-
да и график проведения работ; 
участвовать в приемке работ  
в соответствии с графиком вы-
полнения, в том числе в приемке 
скрытых работ; проверить серти-
фикаты соответствия на использу-
емые при капремонте материалы; 
при отсутствии замечаний подпи-
сать итоговый акт приемки работ; 
задавать любые интересующие 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

КОНТРОЛЬ ЗА ОБЩЕДОМОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ

вопросы в отношении проведения 
работ представителям подрядной 
организации и фонда.

При выявлении некачественного 
проведения работ составить пись-
менный акт о нарушении, указать 
дату, по возможности собрать 
фото- и видеодоказательства.

Итоговая сумма работ может 
отличаться от запланированной, 
так как в ходе ремонта может по-
явиться необходимость проведе-
ния дополнительных работ.

Наш корр. (АП)

Онкологическая 
настороженность должна стать 
определяющей позицией 
для каждого врача. Такое 
мнение высказал модератор 
тематической площадки 
Общероссийского народного 
фронта «Здравоохранение» 
в Красноярском крае, 
главный врач краевого 
онкологического диспансера 
Андрей Модестов.

Он особо подчеркнул, что любой 
врач должен использовать визит 
пациента с целью профилактиче-
ского осмотра на предмет раннего 
выявления злокачественных ново-
образований – даже если человек 
пришел, чтобы просто получить 
справку для вождения автомобиля 
или для разрешения пользоваться 
оружием.«Каждый врач должен 
помнить, что чем старше пациент, 
тем слабее его иммунная система, 
а значит, выше риск возникновения 
рака», – отметил Модестов.

При этом эксперт ОНФ считает, 
что необходимо выстроить онколо-
гическую вертикаль взаимодействия 
первичного звена с онкодиспансера-
ми и больницами, в которых лечатся 
пациенты разного профиля.

Президент Российской Федера-
ции, лидер ОНФ Владимир Путин 
в мае 2018 г. подписал программ-
ный указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 г.», согласно которому пра-
вительству поручено увеличить ожи-
даемую продолжительность жизни  
к 2024 г. до 78, а к 2030 г. – до 80 лет. 
В настоящий момент рак занимает 
2-е место среди причин смертности 
россиян, эти показатели – одни из 
самых неблагоприятных среди раз-
витых стран. Согласно указу должны 
быть разработаны и реализованы 
программы борьбы с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ ДОЛЖНА 
СТАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОЗИЦИЕЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО ВРАЧА

По мнению Модестова, за ис-
ключением некоторых регионов 
в России годами не обновлялась 
база онкологических диспансеров. 
В масштабах всей страны нет эф-
фективных скрининговых программ, 
только в последние годы по-насто-
ящему начали заниматься борьбой 
с курением. Далеки от желаемых 
онкологическая настороженность 
у врачей первичного звена и взаи-
модействие онкологов с врачами 
профилактической медицины. Очень 
низок уровень знания у населения 
в отношении онкологических забо-
леваний.

«Процент выявления на ранних 
стадиях – ключевой показатель, 
за который нужно бороться всему 
медицинскому сообществу. Именно 
прогноз выживаемости пациентов 
с онкозаболеваниями и качество 
жизни зависят от своевременности 
активного выявления злокачествен-
ных новообразований на ранней 
стадии. Как пример, молочная же-
леза. В Красноярском крае процент 
выявления рака молочной железы 
на ранних стадиях – 71. В резуль-
тате и продолжительность жизни 
пациентов с онкозаболеваниями 
молочной железы достаточно вы-
сокая. Проводится эффективное 

специализированное лечение, ор-
ганосохранные операции, а после 
последующего профилактического 
химио- и радиотерапевтического 
лечения заболевание у женщины 
переходит в разряд хронических. 
Женщины живут годами, выполняя 
в полной мере все функции, не 
отделяясь от общества и семьи», – 
рассказал Модестов. 

По словам эксперта ОНФ, волну-
ющим является высокий процент 
смертности по одной из наружных 
локализаций – головы и шеи. На-
пример, смертность от рака губы, 
ротовой полости и глотки вышла 
на третье место среди трудоспо-
собного населения. Запущенность 
по этим локализациям составляет  
63 %. Это показатель, который дол-
жен волновать всех – стоматологов, 
участковых терапевтов, лор-врачей, 
которые работают с пациентами на 
первом рубеже.

«В краевом онкологическом дис-
пансере мы разработали порядки 
маршрутизации пациентов, умень-
шили количество исследований, 
чтобы пациент быстрее попадал  
к нам. Одно из нововведений – кон-
трольные листы маршрутизации. Их 
заполняют работники первичного 
звена, когда еще только возникло 
подозрение на злокачественную 
опухоль. И далее они сопровождают 
пациента как на этапе дообследо-
вания, так и дальнейшего лечения, 
включая реабилитацию. Но особо 
хочу сказать о суеверном, иногда 
паническом страхе перед вра-
чом-онкологом. Какие бы средства 
ни потратило государство на ран-
нюю диагностику опухолей, какие бы 
прорывные и цифровые технологии 
ни пришли в нашу жизнь, если мы не 
преодолеем свою закостенелость 
«лучше не знать», если не будет 
встречной мотивации самого па-
циента на выздоровление – даже 
самые квалифицированные специ-
алисты не достигнут желаемого 
всеми нами результата», – заключил 
Андрей Модестов.

На заседании правительства 
Красноярского края приняты 
изменения в государственную 
программу края «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия». 

«Объем финансирования госпро-
граммы на 2019 год предусмотрен 
в размере 6 млрд 945 млн рублей 
(краевой бюджет – 5 млрд 608 млн 
рублей, федеральный – 1 млрд 337 
млн рублей). В рамках формирова-
ния краевого бюджета на будущий 
год объем средств на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы будет уточнен. Прямая 
поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей из краевого 
бюджета составит 3 млрд 973 млн 
рублей», – сообщил и.о. замести-
теля председателя правительства 
края – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов.

Приоритетами программы тради-
ционно являются повышение кон-
курентоспособности региональной 
сельхозпродукции, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
обеспечение продовольственной 
безопасности края, а также раз-
витие сельских территорий, рост 
занятости и повышение уровня 
жизни сельчан. 

Привлекаемые в рамках програм-
мы средства будут направлены на 
реализацию девяти подпрограмм. 
Софинансирование из федераль-
ного бюджета предполагают четы-
ре из них. В частности, «Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса», «Стимулирование 
инвестиционной деятельности  
в агропромышленном комплексе», 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» 

УТВЕРЖДЕНА 
ГОСПРОГРАММА 

и «Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

Остальные пять подпрограмм бу-
дут финансироваться только за счет 
средств краевого бюджета: «Обеспе-
чение общих условий функциониро-
вания отраслей агропромышленного 
комплекса», «Техническая и техноло-
гическая модернизация», «Кадровое 
обеспечение агропромышленно-
го комплекса края», «Поддержка 
садоводства и огородничества», 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие 
мероприятия».

Леонид Шорохов отметил, что 
принятие вносимых в госпрограм-
му изменений позволит добиться 
ряда положительных эффектов  
в 2019 году.

 «Поддержка молочного живот-
новодства сохранится на уровне 
текущего года: три тысячи рублей 
за тонну молока с учетом средств 
федерального бюджета. За счет 
субсидирования производства и 
реализации сухого молока и сыра 
будет обеспечено сохранение цен на 
закупаемое у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сырое моло-
ко не ниже 24 рублей за килограмм. 
Предусматривается субсидирование 
производства и реализации яиц по 
ставке три рубля за один десяток. 
Объем средств на поддержку про-
фессиональных образовательных 
организаций аграрного профиля 
составит не менее 61,5 млн руб.», – 
подвел итог министр.

ГОСТЕХНАДЗОР

Профилактические 
мероприятия, направленные 
на усиление надзора за 
соблюдением правил 
эксплуатации внедорожных 
мотосредств, пройдут 
в северных районах 
Красноярского края 
с 27 октября, на остальной 
территории региона – 
с 15 декабря. 

Инженеры-инспекторы служ-
бы Гостехнадзора края совместно  
с сотрудниками ГИБДД проверят 
техническое состояние машин, нали-
чие документов на право управления 

техникой. Также они выявят незаре-
гистрированные и незаконно при-
обретенные мотосредства, случаи 
управления ими в нетрезвом виде.

При обнаружении вышеперечис-
ленных нарушений специалисты 
принимают меры административ-
ного воздействия, а также выносят 
обязательные для исполнения пред-
писания об устранении имеющихся 
нарушений. 

«Напомним, что за нарушение 
Правил регистрации предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа в размере от 1500 до 
2000 рублей», – сообщил руково-
дитель службы Гостехнадзора края 
Юрий Демидов. 

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»



СОЦИУМ 3ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 41   12 октября 2018 года

НА БУКВЕ ЗАКОНА

В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

Положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» на работодателя при заключении 
трудового договора с гражданами, 
замещавшими должности государственной 
или муниципальной службы, в течение двух 
лет после их увольнения с государственной 
или муниципальной службы возложена 
обязанность в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему 
месту его службы.

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015  
№ 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем 
о заключении трудового договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг)  
с гражданином, замещавшим должности государствен-

ной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации» утверждены правила сообщения рабо-
тодателем о заключении трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг)  
с гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

О заключении трудового договора с гражданами, заме-
щавшими должности, включенные в указанный перечень, 
работодатель обязан сообщать представителю нанима-
теля (работодателю) государственного служащего по 
последнему месту его службы. 

В случае неисполнения требований федерального 
законодательства работодатель будет привлечен к ад-
министративной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное ст. 19.29 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации.

Наталья Астанаева, помощник прокурора района

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК В СФЕРЕ ЖКХ

Прокуратурой Идринского района 
систематически проводятся проверки 
уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – незаконная рубка 
лесных насаждений. Как показывает практика, 
при совершении вышеуказанного преступления 
к лицу, его совершившему, к взысканию 
предъявляется ущерб, причиненный лесному 
фонду вследствие уничтожения лесных 
насаждений.

Вместе с тем данные меры не являются достаточными 
и не в полной мере возмещают вред, причиненный данно-
го вида преступлением. Так, указанное преступление на-
носит вред охотничьим ресурсам, обитающим на данном 
участке лесного фонда, уничтожая среду их обитания, 
что в свою очередь влечет негативные последствия для 

Российской Федерации, как для собственника охотни-
чьих ресурсов, так и для граждан – охотников. Популяция 
животных определенного вида на участке, где совершена 
незаконная рубка, снижается.

В ходе проверок, проведенных в 2018 году, установле-
но, что иски о возмещении вреда, причиненного животно-
му миру вследствие уничтожения среды обитания охот-
ничьих ресурсов, не заявлялись, ущерб в добровольном 
порядке не возмещался. Отличительной чертой исковых 
заявлений о возмещении вреда окружающей среде явля-
ется срок исковой давности, который составляет 20 лет. 

Во исполнение требований законодательства про-
куратурой за истекший период 2018 года предъявлено 
5 исковых заявления на общую сумму 67 575,9 руб. 
Взысканные суммы подлежат зачислению в бюджет 
Идринского района.

Анастасия Мокогонова, 
помощник прокурора района

Надзор за исполнением законодательства  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
является одной из приоритетных задач для 
органов прокуратуры. Своевременное принятие 
мер прокурорского реагирования позволяет не 
только устранять нарушения законодательства, 
но и предотвращать их совершение.

Прокуратурой района в текущем году проверками 
исполнения законодательства в жилищно-коммуналь-
ной сфере охвачены органы местного самоуправления 
района и организации, расположенные на территории 
района.

По итогам работы за 8 месяцев 2018 г. прокуратурой 

района выявлено 55 нарушений закона в названной сфе-
ре, внесено 17 представлений об устранении нарушений 
федерального законодательства, по результатам рас-
смотрения которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено 13 человек. 

В связи с нарушениями законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства граждане вправе 
обращаться в прокуратуру Идринского района. 

Кроме того, в случае нарушений со стороны управля-
ющей организации граждане также вправе обратиться 
в службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края. 

Владимир Забродин, 
заместитель прокурора Идринского района 

 «Единая Россия» предлагает сохранить 
действующий порядок предоставления 
субсидий регионам, предусмотрев возможность 
использования федеральной субсидии на 
благоустройство внутридворовых территорий 
многоквартирных домов (МКД), а также на 
благоустройство всех населенных пунктов, где 
проживает от одной тысячи человек. 

Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак на заседании комиссии по кон-
тролю за реализацией предвыборной программы партии, 
посвященном реализации партийных проектов и инициа-
тив в рамках федерального бюджета на 2019–2021 годы.

Турчак напомнил, что в региональные программы уже 
включено 212 тысяч дворов, из них на конец 2018 года 
будут благоустроены около 40 тысяч. «Как нам известно, 
из правил предоставления субсидий предлагается исклю-
чить населенные пункты с населением более одной ты-
сячи человек, оставив только города, а финансирование 
дворовых территорий возложить на муниципалитеты и 
внебюджетные источники», – указал секретарь генсовета 
партии, подчеркнув, что муниципалитеты за счет своих 
средств обязательства исполнить не смогут ни по бла-
гоустройству дворов, ни общественных пространств, и 
ожидания огромного числа людей будут обмануты.

«В связи с этим партия предлагает сохранить дей-
ствующий порядок предоставления субсидии регионам, 
предусмотрев возможность использования федеральной 
субсидии на благоустройство внутридворовых территорий 
МКД, а также на благоустройство населенных пунктов с 
населением более одной тысячи человек», – сказал Турчак.

Он подчеркнул, что именно жители, а не чиновники  
в высоких кабинетах должны решать, какие объекты и на 
каких территориях должны появляться.

Комментируя изменения в правила по субсидиям ре-
гионам на благоустройство, председатель партии, глава 
кабмина Дмитрий Медведев подчеркнул, что подобные 
изменения не должны отрезать малые населенные пун-
кты. «Надо на это обратить внимание. Хотел бы, чтобы 
коллеги из правительства этим занялись», – отметил 
председатель партии.

Также на заседании программной комиссии было при-
нято решение о продолжении работ по реконструкции 
спортивных залов сельских школ в рамках партпроекта 
«Детский спорт». Медведев также поручил возобновить  
с 2019 года строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов и бассейнов в вузах.

Еще одним важным вопросом, который обсудили на за-
седании, стала детализация направлений работы нового 
партийного проекта «Чистая страна». По словам Турчака, 
партпроект займется решением проблем, связанных с не-
гативными последствиями разрастания мусорных свалок, 
отсутствием качественной питьевой воды, загрязнением 
воздуха выбросами промышленных предприятий.

Что касается бюджетных инициатив, то, по итогам 
заседания, Турчак призвал депутатов всех уровней от 
«Единой России» встречаться с людьми и обсуждать пла-
ны.  «Граждане, безусловно, должны иметь возможность 
влиять на формирование как федерального бюджета, 
так и региональных и местных бюджетов. Это значит, что 
депутаты от «Единой России» всех уровней должны «идти 
в народ», к своим избирателям, и обсуждать бюджетные 
планы», – заявил он.

ИДТИ В НАРОД
14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТРУД – ОТЕЦ БОГАТСТВА, 
А ЗЕМЛЯ ЕГО МАТЬ

Сельское хозяйство – самый 
древний вид деятельности че-
ловека. Все когда-то начина-
лось с работ на земле, с посадки 
первых зерен. В настоящее вре-
мя сельское хозяйство является 
значимой отраслью экономики 
нашей страны.

В Идринском районе сельским 
хозяйством занимаются 10 сель-
хозпредприятий, 21 КФХ (кре-
стьянско-фермерское хозяйство) 
и два кооператива. О трудовых 
буднях аграриев района рассказал 
начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района 
Константин Фоменко:

– Посевная кампания в районе 
прошла в срок. Всходы взошли 
неплохо (кроме рапса), но июнь-
ская засуха погубила более  
5000 гектаров зерновых. Наш 
район находится в зоне рискован-
ного земледелия. Последние три 
года – особенно рискованного. 
На полях района побывал министр 
сельского хозяйства края Леонид 
Шорохов, чтобы убедиться, что 
причиной гибели части урожая 
действительно стали погодные 
условия, а не несоблюдение тех-
нологий. Вовремя были  внесены 
удобрения, проведена химпропол-
ка, но не хватило влаги. По итогам 
визита министра правительством 
края решается вопрос субсиди-
рования минеральных удобрений 
для стимулирования корневой 
системы растений аграриям юж-
ной группы районов. Несмотря 
на риски, посевная площадь не 
уменьшается. Это одно из условий 
получения господдержки из феде-
рального бюджета.

На 10 октября убрано 86 процен-
тов  посевов. Урожайность зерновых  
в среднем 12,5 центнера с гек-
тара: в ООО «Элита» – 17 ц/га,  
в ООО «Ирина» – 15 ц/га, ИП КФХ 
Худеев  – 14 ц/га. Некоторые хо-
зяйства стали выращивать рапс. 
Эта культура востребована на 
рынке. 

На территории района функцио-
нирует племрепродуктор «Ирина» 
мясного направления по выращи-
ванию крупного рогатого скота 
породы герефорд. По сравнению 
с прошлым годом в районе умень-
шилось поголовье крс (не стали 
заниматься животноводством СПК 
«Борец» и ООО «Элита»).  В кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
поголовье постоянно увеличива-
ется, поэтому, думаю, скоро цифра 
эта выравняется. 

Молочным (дойным) направле-
нием занимаются ООО «Байтак» и 
КФХ. Субсидии на молоко состав-
ляют почти 3000 рублей за тонну.

Заготовлено достаточно кор-
мов: сена – 10 000 тонн, сенажа –  
13 000 тонн. Продолжается заго-
товка соломы.  На сегодняшний 

день на условную голову скота 
заготовлено 25 кормовых единиц 
без учета зернофуража.  По реко-
мендации министерства сельского 
хозяйства края должно быть 30. 
Еще ведется заготовка многолет-
них трав на сенаж, поэтому тру-
женики полей доведут показатели 
до обозначенной министерством 
цифры. Нынче зимовка скота будет 
гораздо сытнее. 

В районе действуют два сельско-
хозяйственных потребительских 
кооператива «Гавань» и «Мяско». 
Первый занимается закупом мо-
лока (летом насчитывается более 
1000 сдатчиков), второй – закупом 
мяса. В прошлом году «Мяско» 
получил грант на развитие пере-
работки. Уже завершается строи-
тельство и монтаж оборудования. 

По муниципальной программе 
«Содействие развитию сельско-
го хозяйства в районе» инди-
видуальный предприниматель  
А. Овсянников получил средства 
на организацию забоя скота и пе-
рерабатывающего производства. 
Предприятие уже функционирует.

В отрасли действуют программы 
по выделению средств сельским 
труженикам в возрасте до 35 лет на 
строительство жилья. В этом году 
субсидии выделены трем молодым 
специалистам.

Проблемой остается увеличение 
цен на ГСМ и тарифов на потребле-
ние электроэнергии.

В агропромышленном комплек-
се района работают очень трудо-
любивые люди. Если бы не под-
водили погодные условия, наши 
труженики всегда были бы в числе 
лидеров не только в зональной 
группе, но и на краевом уровне. 
В этом году лучшие показатели  
в животноводстве у В. Вольфа,  
В. Вайса, В. Круглова. В расте-
ниеводстве: самый высокий ре-
зультат по намолоту у комбайнера  
М .  Р е х л о в а  ( О О О  « И р и н а » ,  
14 757 ц). От лидера немного 
отстают В. Снигирь (ООО «Ири-
на», 13 276 ц), Р. Стацук (ООО 
«Элита», 12 562 ц), Ю. Тестов 
(ООО «Ирина», 12 294 ц).  Среди 
молодых комбайнеров лидиру-
ют А. Мирошкин (ООО «Ирина», 
9 755 ц) и девятнадцатилетний 
выпускник Идринского филиала 
«Южного аграрного техникума»  
В. Жульмин (ООО «Элита», 7 499 ц). 
Больше всех вспахал зяби Д. Горев  
(ООО «Восход», 2 023 га), занимает 
9 место в крае. Лучшие механиза-
торы по заготовке зеленой массы 
из ООО «Ирина»: А. Храмушин  
(26 904 ц), Н. Рябоволов (26 455 ц), 
М. Рябоволов (25 305 ц); Н. Вайс 
(ООО «Элита», 24 480 ц) и Е. Бур-
лудцкий (СПК «Сывель», 15 040 ц).

Аграриев района поздравляю  
с профессиональным праздником, 
желаю удачи, здоровья и хорошей 
погоды.

 Ирина Филиппова (АП)
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Идти в ногу 
со временем
Современная сельхозтехника требует исключительных знаний
Буквально на днях в Уярском сельскохозяйственном 
техникуме открылся учебный класс для будущих 
механизаторов. Открылся на принципах частно-
государственного партнерства, о котором так много 
говорят в последнее время. Предприниматели и власти 
вкладывают средства в тот или иной проект для 
достижения общих целей – к взаимной, заметим, 
выгоде. В данном случае – в повышение качества 
профессионального образования на селе.

Теория в связке 
с практикой

В Уяре спецкласс оборудова-
ли при поддержке официального 
дилера лесозаготовительной, до-
рожно-строительной и сельскохо-
зяйственной техники John Deere 
компании «Тимбермаш Байкал». 
Здесь есть все необходимое 
компьютерное оборудование, 
инструменты для диагностики 
сельхозтехники. А еще в поме-
щении установили настоящий 
двигатель к тракторам John Deere 
серии 9R – чтобы полученные 
знания студенты могли закрепить 
на практике.

Интересное направление, ко-
торое планируют здесь также раз-
вивать, – внедрение технологии 
JDLink (удаленный мониторинг 
и диагностика). Ее освоят препо-
даватели и мастера техникума, 
чтобы позже поделиться знани-
ями с агрономами, инженерами 
и механиками хозяйств региона.

Надо сказать, что такой кор-
поративный класс в Уярском сель-
хозтехникуме совсем не первый. 
В прошлом году в создании ана-
логичной аудитории участвовали 
комбайновый завод «Ростсель-
маш» (г. Ростов-на-Дону) и дилер 
завода «Назаровоагроснаб». Об-
щая сумма вложений составила 
около 400 тысяч рублей. На эти 
деньги купили интерактивную 
доску, экран, проектор, ноутбуки, 
информационные стенды, ме-
бель. Также классу передали узлы 

и агрегаты сельскохозяйственной 
техники для организации учебно-
го процесса. 

Еще два агрокласса под на-
званием «Современные сельско-
хозяйственные машины» в этом 
году открыли в техникумах Наза-
рово и Минусинска.

– Сельское хозяйство стано-
вится все более высокотехноло-
гичной отраслью. Очень важно, 
чтобы теория, которая препо-
дается в учебных заведениях, 
не расходилась с современной 
практикой. Значит, нам необхо-
димо создавать адекватное пред-
ставление о технологическом 
уровне современного АПК в про-
цессе учебы – только так можно 
поддержать у студентов интерес 
к будущей профессии, – считает 
заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли края Окса-
на Дивногорцева.

Будущее села

Сегодня подготовку кадров 
для агропромышленного комп-
лекса в регионе ведут четыре 
зональных центра: Назаровский 
аграрный техникум имени Арка-
дия Вепрева, Уярский сельско-
хозяйственный техникум, Шушен-
ский сельскохозяйственный кол-
ледж и Красноярский аграрный 
техникум. Объем финансирования 
из бюджета края на их создание 
превысил 100 миллионов рублей.

– Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребята, выбравшие для 
себя рабочую профессию в сфере 
сельского хозяйства, обучались 
в комфортных условиях, знако-
мились с высокотехнологичным 
учебно-производственным обору-
дованием, осваивали актуальные 
тенденции, которые есть сегодня 
на передовых сельхозпредприя-
тиях края. Ведь именно в стенах 
техникумов закладывается буду-
щее села и агропроизводства, – 
говорит исполняющий обязан-
ности заместителя председателя 
правительства края Леонид 
Шорохов.

От среднего – 
к высшему

Очень важно, чтобы новые 
подходы в подготовке кадров 
для села использовались без 
разрывов, на всех этапах. Речь 
идет о связке «техникум – вуз», 
прочность которой будет полезна 
и вчерашним школьникам, и вы-
пускникам учреждений среднего 
профобразования, желающим 
повысить свой образовательный 
уровень.

– За два минувших года 
в Красноярском аграрном универ-
ситете открылось шесть корпора-
тивных классов. И мы планируем 
развиваться в этом направлении 
дальше, – отмечает ректор сель-
скохозяйственного вуза Наталья 
Пыжикова.

Например, один из них полно-
стью оборудован белорусской 
сельскохозяйственной техникой. 
Такой акцент вполне объясним – 
парк сельскохозяйственных трак-
торов края заполнен машинами 
Минского тракторного завода 
на 45 процентов. 38 процентов 
кормо уборочной техники и 9 про-
центов зерноуборочных комбай-
нов в регионе – тоже белорус-

ского производства. Эти машины 
нужно осваивать – и желательно 
прямо со студенческой скамьи, 
чтобы вхождение в профессию 
происходило максимально ор-
ганично.

Другой класс КГАУ вообще 
уникален, аналогов в крае ему 
пока нет. Он посвящен новому 
профилю обучения в вузе – ихтио-
логии. Молодежь осваивает се-
креты рыбоводства, гидрохимии, 
рыбохозяйственной гидротехни-
ки. В учебном заведении говорят, 
что это только первый этап про-
движения новой специальности. 
В будущем здесь рассчитывают 
установить прочные связи с ры-
бохозяйствами региона, чтобы 
студенты могли проходить про-
изводственную практику и зани-
маться научно-исследовательской 
деятельностью. 

Такие специалисты нам тоже 
очень нужны: регион приступил 
к активному развитию рыбовод-
ства. Выращиванием товарной 
рыбы в Красноярье занимаются 
уже 10 организаций, завершилось 
строительство полносистемного 
рыбоводного комплекса, работа-
ющего по инновационной техно-
логии замкнутого водоснабжения.

Фраза классиков 
русской литературы 
«Железный конь 
идет на смену 
крестьянской 
лошадке» в XXI 
веке безнадежно 
устарела. Этим 
«железным коням» – 
простым тракторам 
и сеялкам – сейчас 
место разве что 
в музеях. На поля 
края выходят 
современные 
посевные комплексы, 
способные за один 
проход провести 
сразу несколько 
технологических 
операций: подготовку 
почвы, внесение 
удобрений, посев, 
прикатывание. 
Комбайн превратился 
в настоящий 
уборочный агрегат 
с программно-
числовым 
управлением, 
интеллектуальным 
голосовым 
помощником 
и устройствами для 
комфортной работы. 
А обычный сельский 
механизатор – 
в капитана 
и штурмана корабля 
полей. Чтобы научить 
пользоваться такими 
сложными машинами, 
в техникумах 
региона открываются 
специальные 
агроклассы. 
Причем деньги 
в это направление 
вкладывают 
и государство, 
и бизнес.

– Важно, используя 
накопленный 
опыт и методики, 
сделать так, чтобы 
вся наша система 
подготовки кадров 
в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования – в том 
числе и на селе – 
соответствовала, 
а лучше и сама 
задавала высокие 
мировые стандарты.

В. В. Путин

СПРАВКА

Ежегодно из краевой казны 
в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение агро-
промышленного комплекса 
края» на поддержку профес-
сиональных образова-
тельных организаций выде-
ляется около 70 миллионов 
рублей. В текущем году 
на эти цели предус мотрено 
82 миллиона.

Сельское хозяйство становится все более 
высокотехнологичной отраслью.
Важно, чтобы теория, которая 
преподается в учебных заведениях, 
не расходилась с практикой
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Точки роста на селе
Агропромышленный комплекс – одно из базовых 
направлений экономики Красноярского края. Но его 
эффективность могла бы быть большей, если бы не ряд 
проблем, связанных с доступностью кредитных ресурсов, 
обеспеченностью квалифицированными работниками, 
тарифами на электроэнергию и развитостью 
инфраструктуры. Об этом шла речь в ходе выездного 
заседания комитета по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного собрания и профильной 
секции Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края.

Новые рабочие места
В Новоселовском районе 

парламентарии побывали на базе 
ООО «Енисей». Глава территории 
Александр Гергарт сообщил, 
что здесь реализуется проект 
по переработке мяса. Хозяйство 
попало в программу по устойчи-
вому развитию сельских терри-
торий. До конца года здесь будет 
запущено производство мясных 
деликатесов, начнет работу убой-
ный цех. Что касается расходов, 
то основные затраты несет крае-
вой бюджет, муниципалитет тоже 
вкладывает свои средства, а на 
местный бизнес приходится почти 
половина финансирования. Об-
щая стоимость проекта – 80 млн 
рублей.

В Идринском районе на-
родные избранники побывали 
на предприятии Александра Ов-
сянникова, где совсем скоро нач-
нется переработка мяса крупного 
рогатого скота. Здесь прошла 
глубокая реконструкция. Общие 
затраты составили 20 млн рублей. 
Двадцать человек получат рабо-
чие места.

– Создание таких цехов – это 
точки роста для территорий, – 
отметил председатель комитета 
по делам села и агропромышлен-
ной политике Сергей Зяблов. – 
У людей будет работа, местные 
жители станут сдавать мясо, 
а район получит дополнительные 
доходы в местную казну. Здесь 
используются отечественное обо-
рудование, российские техноло-
гии. В рамках краевой программы 
по социально-экономическому 
развитию сельских территорий 
осуществляются мероприятия 
и по развитию инфраструктуры, 
что очень важно.

Дорогое 
электричество

Первый вопрос, который 
был рассмотрен на совместном 
выездном заседании в Курагино, 
вызвал оживленную дискуссию, 
поскольку касался устойчивого 
обеспечения электричеством 
сельских территорий. Доклад 
представил заместитель мини-
стра промышленности, энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Дмитрий Усенков. 
Выступавшие на заседании гово-
рили о том, что в последние годы 
энергетики выставляют претензии 
бюджетным организациям – шко-
лам, больницам и так далее.

Заместитель председателя 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике Вла-
дислав Зырянов, в частности, 
сообщил, что одна из школ Ша-
рыповского района ежегодно 
платила за энергоснабжение 
900 тыс. руб лей, а недавно энер-
гокомпания потребовала от обра-
зовательного учреждения штраф, 
который превышает 2 млн рублей.

Заместитель министра при-
знал, что такая проблема суще-
ствует. Ведомство обратило на нее 
внимание еще весной. В целом 
энергокомпании требуют от бюд-
жетных организаций выплатить 
штрафы на сумму 170 млн рублей. 

– Как правило, суды встают 
на сторону ресурсников, поэтому 
надо с ними договариваться, – 
сказал Дмитрий Усенков.

Убыточные отделения
На заседании обсудили 

и проблемы обеспечения сель-
ских территорий края устойчивой 
мобильной, интернет-связью 
и цифровым телевидением.

С докладом выступил началь-
ник отдела телекоммуникаций 

агентства информатизации 
и связи края Александр Алек-
сеев. Он рассказал, что в крае 
насчитывается 1 753 населенных 
пункта городского типа и сель-
ской местности. На 20 сентября 
сотовой связью обеспечено 
1 345 муниципалитетов, что со-
ставляет почти 77 процентов. 
731 населенный пункт обеспечен 
высокоскоростным Интернетом, 
это 41 процент от общего коли-
чества.

Заместитель директора Крас-
ноярского филиала ПАО «Росте-
леком» Валерий Клейкин отме-
тил, что в 2018 году планируется 
к подключению 227 медицинских 
учреждений, из них 173 – путем 
прокладки оптических кабельных 
линий связи и 54 – путем установ-
ки спутниковых терминалов в тех 

точках края, где прокладка кабеля 
невозможна.

Обсудили на заседании и во-
прос о доступности услуг почтовой 
связи для жителей края. Директор 
управления Федеральной почто-
вой связи Красноярского края – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Александр Завьялов сообщил, 
что в крае 422 отделения почты, 
из них 62 – в районах Крайнего 
Севера, 95 – в труднодоступной 
местности. Он подчеркнул, что 
значительная часть почтовых отде-
лений в сельской местности убы-
точна; кроме того, зачастую есть 
проблемы с доступом в Интернет 
и укомплектованностью кадрами.

Нужен тайм-аут

Исполняющий обязанности 
министра экологии и рациональ-
ного природопользования Вла-
димир Часовитин доложил о реа-
лизации в регионе федерального 
закона «Об отходах производства 
и потребления». Он сообщил, 
что 20 декабря будет установлен 
тариф. Новый оператор будет за-
ключать договоры с физическими 
и юридическими лицами.

Депутаты обратили внимание 
на то, что юридический адрес 
нового оператора – ООО «Аэроси-
ти-2000» – город Москва, а устав-
ный капитал составляет всего 

10 тысяч рублей. Имеются ли 
у этого оператора активы в крае, 
как он будет здесь работать?

Генеральный директор на-
званного предприятия Сергей 
Шабалин ответил, что компания 
занимается утилизацией отходов 
с 1999 года. Штат 300 человек.

– Работали в Смоленске, 
Москве, – заверил бизнесмен. – 
В московском регионе у нас бо-
лее 50 единиц техники. Компания 
будет работать в Хакасии и на юге 
Красноярского края. Вся техника 
будет новой. Платежки за вы-
воз мусора будут доставляться 
вместе с платежками за электри-
чество, договоренность с «Энер-
госбытом» достигнута.

– На субсидию из краевого 
бюджета на реализацию ряда 
положений федерального закона 
заложено 63 млн рублей, – ска-
зал Владимир Часовитин. – 
За оставшиеся до нового года три 
месяца надо определить места 
по сбору мусора. Не исключаю, 
что появится и субсидия на со-
держание мест по сбору отходов. 
Знаю, что у сельсоветов недоста-
точно средств.

– Какие затраты лягут на пле-
чи семьи? – спросил депутат 
Николай Креминский.

– Цена вопроса неизвестна, 
поскольку необходимо изучить 
инвестиционную программу, – от-
ветил министр. – Не исключено, 
что тариф будет установлен в раз-
мере 150 рублей с человека.

– Нам надо взять тайм-аут, 
чтобы разобраться с главами, – 
сказал Сергей Зяблов. – Надо, 
чтобы все было понятно и про-
зрачно. Население возмущается, 
когда берут максимальный тариф.

Завершая выездное заседа-
ние, Сергей Филиппович побла-
годарил руководителей краевых 
ведомств и крупных предприятий 
региона, глав территорий и сель-
советов за участие в рабочей 
встрече.

– Прозвучавшие сегодня 
предложения и замечания будут 
оформлены в постановление, 
которое будет доведено до глав 
районов. Состоялся откровенный 
разговор, который был полезен 
всем его участникам, – подыто-
жил Сергей Зяблов.

Энергокомпании требуют от бюджетных 
организаций края выплатить штрафы 
на сумму 170 млн рублей

Пожарная тревога
В Красноярском крае остро стоит вопрос эксплуатации 
старых зданий пожарных депо. Кроме того, у огнеборцев 
не хватает техники и средств индивидуальной защиты. 
Чтобы спасти людей из огня, пожарные вынуждены 
рисковать своей жизнью. Для решения накопившихся 
проблем нужны кардинальные меры.

Об этом было заявлено на вы-
ездном заседании комитета по бе-
зопасности и защите прав граждан. 
Оно прошло совместно с секцией 
по вопросам безопасности и защи-
ты прав граждан координационного 
совета Ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления края.

Сначала парламентарии при-
были в пожарную часть ¹ 341, 
которая базируется в селе Мин-
дерла Сухобузимского района. 
Здесь они осмотрели технику, по-
жарно-техническое вооружение, 
аварийно-спасательное оборудо-
вание и служебные помещения.

На заседании, которое состо-
ялось в местном Доме культуры, 
был заслушан ряд докладов. Ди-
ректор КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского края» Ро-

мазан Ибрагимов сообщил, что 
на территории Красноярского края 
расположен 1 661 населенный 
пункт с населением 2 876 497 че-
ловек. 94,7 % из них прикрыты 
профессиональными противопо-
жарными формированиями. Около 
5,4 % находятся в зоне прикрытия 
добровольных организаций.

Во многом боеготовность 
подразделений зависит от состо-
яния пожарной техники и зданий 
пожарных депо, в которых она 
находится. В крае имеются объ-
екты, которые спроектированы 
и построены в качестве гаражных 
боксов, складов, общежитий, об-
щественных бань, их срок эксплу-
атации от 25 до 60 лет. По словам 
Ибрагимова, 28 зданий пожарных 
депо нуждаются в капитальном 
ремонте, на эти цели требуется 
более 13 миллионов рублей.

Оснащение краевой проти-
вопожарной службы пожарны-
ми автомобилями составляет 
118 единиц, это 87 % от нор-
мативного показателя. Большая 
часть имеющейся техники вы-
работала установленный ресурс 
и подлежит списанию по срокам 
эксплуатации.

Глава Сухобузимского района 
Александр Алпацкий, говоря 
о насущных проблемах, обозна-
чил приоритетным направлением 
строительство дороги Сухобу-
зимское – Шила. Сейчас туда 
приходится преодолевать рас-
стояние в 40 километров, а если 
бы была построена новая дорога, 
путь сократился бы до десяти 
километров.

О том, что скорость для по-
жарных расчетов – это важный 
критерий, говорил в своем вы-
ступлении и Алексей Богданов, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по краю. 
Он привел такие данные ста-
тистики. В 2017 году в регионе 
произошло 2 910 пожаров, в те-
кущем году снижение составило 

8 %. В этом году в огне погибли 
140 человек, за аналогичный пе-
риод прошлого года – 150.

На заседании также говори-
лось о том, что в крае проводится 
работа по формированию корпу-
са сил добровольной пожарной 
охраны. На эти цели из краевого 
бюджета края в 2017–2018 годах 
выделено более 27 миллионов 
рублей.

Подвел итог обсуждения 
председатель комитета по безо-
пасности и защите прав граж-
дан Анатолий Самков:

– Здания пожарных депо 
и оснащение боевых расчетов 
оставляют желать лучшего. К со-
жалению, очень серьезное недо-

финансирование наблюдается уже 
в течение многих лет. Из 59 по-
жарных депо только восемь отве-
чают нормативным требованиям, 
остальные располагаются в при-
способленных зданиях, есть даже 
такой уникальный случай – депо 
размещено в бывшем морге. 
В октябре предстоит корректи-
ровка краевого бюджета. Очень 
важно, что будут дофинансирова-
ны муниципальные органы власти 
на первичные меры пожарной 
бе зопасности. И пожарным, и кра-
евому учреждению «Спасатель» 
будут выделены дополнительные 
средства на материально-техни-
ческое оснащение, боевое сна-
ряжение пожарных и другие цели.
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ». 
(Россия, 2010). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25, 19:15, 21:00 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
5:15 «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 14:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ».  (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:30, 1:30 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
19:15, 21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ». 
(Россия, 2010). (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30  Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».  (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:00, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
13:45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».  (12+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35  Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ».  (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:15 Новости районов. (16+)
1:45 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ».  (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева». [12+]

11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]

23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 «Поздняков». [16+]

0.25 Т/с «Свидетели». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.20 «Поедем, поедим!» [0+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]

6.00 Профилактика на канале с 6.00 до 14.00.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]

23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 Чудо техники. [12+]

4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 октября. День начинается».
9.55 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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
2.55 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [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   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25   «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.25  Телесериал «Ледников». [16+]

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым.[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25   «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 

«Морозова». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым.[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  Телесериал «Ласточка». [12+]

23.45  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]

02.25  Телесериал «Ледников». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 октября. День начинается».
9.55 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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
2.55 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [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   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25   «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал   «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]
02.25  Телесериал «Ледников». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 октября. День начинается».
9.55 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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

Реклама (1856)

Реклама (1855)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 41  12 октября 2018 года

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ

(8 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ),
УЛ. ЩОРСА, 15, 
БАЙКОВА С.Н.

ПРОДАЕТСЯ
ПШЕНИЦА (7 РУБ. ЗА 1 КГ);
ОВЕС (6,50 РУБ. ЗА 1 КГ);

ДРОБЛЕНКА (7 РУБ. ЗА 1 КГ);
ОТРУБИ (25 КГ) – 150 РУБЛЕЙ;
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ ПРИРОДНАЯ – 

20 РУБ. ЗА 1 КГ.
ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н. 
СОТ. 8-953-590-19-48.

 (1889)

Продолжается подписка на районную 

газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2019

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. 
ОБРАЩАТЬСЯ В БУДНИЕ ДНИ ПО АДРЕСУ: 

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА,19, Т. 22-2-79.
 (1699)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
17 октября с 8:00 до 11:00 Идринская участковая ветлечеб-
ница будет проводить профилактическую вакцинацию сви-
ней против пастереллеза (поросята с 2-месячного возраста).

 (1697)
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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 «ОТРАЖЕНИЕ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».  (16+)
12:25, 17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
12:30 , 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30,1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 , 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». (12+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ». (Франция, 2006). (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:15 Новости районов. (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ». (Франция, 2006). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом», 189-я серия.(12+)
17:25, 19:15,21:00 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
(Россия, 2009), 1-я серия. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:20, 23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».  (12+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05 , 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наша культура». (12+)
12:15 Д/с «Таблетка», 39-я серия. (16+)
12:45 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШ-
КЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ».  (6+)
14:15 Д/с «В мире животных». (12+)
14:45 Д/ф «Никита Михалков. Чужой среди 
своих». (12+)
15:45 «Наша культура». (12+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 7-я серия.(0+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт. Юлия Ковальчук. (12+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Их Италия», 9-я серия.(12+)
20:25, 23:45 «Полезная программа». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШ-
КЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ».  (6+)
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Никита Михалков. 
Чужой среди своих». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».  (16+)
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 ВХЛ. ХК «Сокол» – ХК «Молот». 
Прямая трансляция
21:15 ИТОГИ. (16+)
21:45 Х/ф «МИРАЖ». (Россия, 2008). (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Их Италия», 9-я серия.(12+)
1:00 Х/ф «ДОМ». (Россия, 2009). (16+)
2:50 Х/ф «МИРАЖ». (Россия, 2008). (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

4.55 Т/с «Русский дубль». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]

23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.40 «Место встречи». [16+]

3.30 «Поедем, поедим!» [0+]

4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
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+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. 
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пес». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
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» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Муслим магомаев. Возвращение». 
[16+]
0.05 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
1.55 «Идея на миллион». [12+]
3.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.40  «Сам себе режиссер».

05.25  «Сваты-2012». [12+]

07.30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время.  Воскресенье» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.

13.50  Ирина Низина, Алексей Барабаш, Майя 

Горбань и Анастасия Чистякова в фильме 

«Ошибка молодости». 2017 г. [12+]

18.00  ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]

01.00  ПРЕМЬЕРА. «Революция. Западня для 

России». Фильм Елены  Чавчавадзе.[12+]

02.10  Вячеслав Разбегаев, Кирилл Плетнев, 

Наталия Быстрова, Анна Гарнова, Андрей  

Арзяев и Дмитрий Ермак в телесериале  

«Пыльная   работа».[16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Норвег». [12+]
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». [16+]
14.15 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. 
Вечер к 100-летию со дня рождения 
Александра Галича.
0.50 Х/ф «Субура». [18+]
3.20 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское». [16+]

5.30 Т/с «Норвег». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Норвег». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа». [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Верные друзья». 
К юбилею Александра Галича.
14.10 «Три аккорда». [16+]
16.00 Премьера. «Русский ниндзя». 
Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Второй полуфинал. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Rolling Stone: 
История на страницах журнала». [18+]
2.05 Х/ф «Огненные колесницы».
4.25 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Местное время. Суббота» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  ПРЕМЬЕРА. «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым.[12+]

12.55  Х.ф. «Сердечных дел мастера».  [12+]

15.00  ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди».[12+]

16.20  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер» 

с Николаем Басковым.

18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  Х.ф. «Нарисованное счастье». 2018 г. 

[12+]

01.00  Олеся Грибок, Борис Хвошнянский и 

Алена Ивченко в фильме «Самое главное». 

2015 г.[12+]

03.10  Анна Гарнова, Илья Шакунов, Никита 

Панфилов, Борис Невзоров и Екатерина  

Кистень в телесериале «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   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25   «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал      «Ласточка». [12+]
01.40  ПРЕМЬЕРА. «Новая волна. Тимати и 
Крид».
03.30  Х.ф. «С приветом, Козаностра». 
2010 г. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 октября. День начинается».
9.55 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 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Навсегда отстегните 
ремни». К 100-летию Александра Галича. [16+]
2.00 «На самом деле». [16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [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   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым».[12+]
12.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25   «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал 
«Морозова». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.25  Телесериал «Ледников». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева». [12+]

11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]

23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 «Точка невозврата». [16+]

4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 октября. День начинается».
9.55 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 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светлана». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
2.55 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
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ОБРАЗОВАНИЕ

Народная мудрость 
гласит: «Бог дал человеку 
два колена: одним 
преклониться перед 
врачом, другим – перед 
учителем».

Изучив материалы школьной му-
зейной комнаты и расспросив ро-
дителей, дедушек и бабушек, пишу 
об учительской династии Бычковых. 
Совместный педагогический стаж 
этих учителей насчитывает почти 
двести пятьдесят лет.

Не одно поколение выпускников 
Романовской средней общеобра-
зовательной школы знает и помнит 
Владимира Александровича Бычко-
ва, Зинаиду Федоровну Бычкову, Лю-
бовь Владимировну Бычкову, Раису 
Александровну Бекмаеву, Валерия 
Александровича Бычкова.

Называю их имена, и передо мной 
встают образы людей, которые каж-
дый день шли в школу, давали детям 
знания, учили их читать и писать, 
склонялись над ученическими те-
традями, стояли у классной доски, 
у географической карты, слушали 
своих учеников. Возможно ли пе-
речислить все, что делает учитель 
в школе! Но главное – учит добро-

те! За строгим взглядом – любовь  
к детям, за знанием предмета и чув-
ством ответственности – высокий 
профессионализм, за состоянием 
души – умение передать свои каче-
ства по наследству. Наверное, это и 
определяет учительскую династию.

Владимир Александрович Быч-
ков родился в 1921 году. Детство и 
юность прошли в большой семье.  
8 декабря 1940 г. был призван на сроч-
ную службу в ряды Советской Армии, 
демобилизован 21 апреля 1946 г.  
В  годы Великой Отечествен-
ной войны находился на фронте  
с 22 июня 1941-го по май 1945 года. 
Участвовал в обороне блокадного 
Ленинграда на Синявских болотах.  
5 июня 1943 г. награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», позже – «За 
взятие Кенигсберга». По окончании 
службы Владимир Александрович 
вернулся в Идринский район и стал 
работать учителем в Малокнышин-
ской школе.  Заботился о младших 
братьях и сестрах, потому что отец 
погиб на фронте. В 1951 году Вла-
димир Александрович назначен ди-
ректором  Шадринской семилетней 
школы  (работал в этой должности до 
1967 г.). Преподавал русский язык, 
литературу, историю. В октябре 
1968 года Шадринская восьмилет-
няя школа была переведена в село 
Романовка и стала Романовской 
средней школой. В ней Владимир 
Александрович продолжил трудовую 
деятельность учителем трудового 
обучения. Педагогический стаж –  
42 года. Ветеран труда. Ученики пом-
нят его всегда подтянутым, готовым 
долго рассказывать обо всем, что 
знал и пережил. На уроках истории 
учил понимать изучаемый матери-
ал, много рассказывал о фронтовых 
друзьях, о тяготах войны. Владимир 
Александрович был почетным пи-
онером на торжественных сборах.  
Это о нем: 

С указкой и картой под мышкой,
Лишь только раздался звонок,
Осилив и боль, и одышку,
Учитель спешит на урок.

С Зинаидой Федоровной Влади-
мир Александрович познакомился, 
работая в Малокнышинской школе. 
После окончания Минусинского 
педагогического училища она на-
чала работать учителем начальных 
классов, затем в Шадринской семи-
летней школе учителем биологии 
и географии. Зинаида Федоровна 
возглавляла работу на пришкольном 
учебно-опытном участке. Ее ученики 
и сейчас вспоминают, что у каждого 
была грядка, которую сам засеивал 
семенами, все лето ухаживал за 
ней и к осени видел результат сво-
его труда. Сколько души и терпения 
было вложено учительницей в ор-
ганизацию этой работы! С октября  
1968 года до ухода на заслуженный 
отдых Зинаида Федоровна работала 
в Романовской средней школе. Ве-
теран труда. Как и многие ее свер-
стники, Зинаида Федоровна награж-
дена медалью «За доблестный труд  
в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов». 

По примеру родителей на учитель-
скую тропу встала их дочь Любовь 
Владимировна Бычкова. Окончив 
Романовскую среднюю школу, не 
раздумывая, она поступила в Аба-
канский государственный педагоги-

ческий институт на филологический 
факультет. По окончании института 
вернулась в родную школу учите-
лем русского языка и литературы.  
В настоящее время Любовь Влади-
мировна работает по специально-
сти в общеобразовательной школе 
№150 города Красноярска. Имеет 
звание «Почетный работник общего 
образования» (2003 год); участво-
вала во Всероссийском конкурсе 
лучших учителей (2007 год). Ветеран 
труда. Стаж работы – 36 лет. 

Зинаида Александровна Репи-
ленко (Бычкова) родилась 4 июня  
1929 года. На детские плечи легли 
трудности военного тыла. Как могли, 
помогали фронту. После войны, окон-
чив 10-летнюю школу, Зинаида Алек-
сандровна поступила в Минусинское 
педагогическое училище. Два года 
были отданы работе в Минусинском 
детском доме. Затем переехала  
в село Куреж и всю жизнь работала 
учителем начальных классов в Ку-
режской школе. Зинаида Алексан-
дровна – ветеран труда, награждена 
медалью «За доблестный труд».

Сестра Зинаиды Александровны – 
Раиса Александровна Бекмаева после 
окончания Абаканского педагогиче-
ского училища в 1959 году начала 
работать учителем начальных клас-
сов в Шадринской восьмилетней 
школе с последующим переводом  
в Романовскую среднюю школу.

Труд учителей начальных классов 
невозможно переоценить. Найти 
подход к каждому ребенку, научить 
каждого читать и писать, слушать и 
думать – это, на мой взгляд, подвиг.

Педагогическая деятельность 
Валерия Александровича Бычко-
ва началась после службы в ря-
дах Советской Армии в 1963 г.  
в Шадринской восьмилетней школе 
воспитателем интерната. Деревень 
в нашей подтаежной зоне за горой 
Кортуз было много, школа – одна. 
Дети жили по квартирам,  многие –  
в интернате. День воспитателя начи-
нался в 6 утра и заканчивался в 22-23 
часа. Молодость, армейская закалка, 

оптимизм помогали в работе. Ис-
кренняя преданность своему делу  
оплатилась любовью и признатель-
ностью воспитанников. 

В 1973 году Валерий Алексан-
дрович заочно окончил филоло-
гический факультет Абаканского 
государственного педагогического 
института и в 1975 году был назначен 
директором Романовской средней 
школы. В 1991 году переведен учи-
телем трудового обучения. Ушел 
на заслуженный отдых в 2006 году. 
Ветеран труда Российской Федера-
ции. Он остался в памяти человеком 
с чувством ответственности за каж-
дого ребенка, всегда со скромной 
улыбкой и тонким юмором. 

Заканчивая свое повествование, 
вспоминаю слова Виктора Астафье-
ва из повести «Последний поклон»: 
«Каждый человек, мечтающий стать 
учителем, пусть доживет до такой 
почести, как наши учителя, чтобы 
раствориться в памяти народа,  
с которым и для которого они жили, 
чтобы сделаться частицей его и на-
вечно остаться в сердце». Думаю, что 
эти слова и о наших учителях. 

Екатерина Шуднева, 
выпускница Романовской 

средней общеобразовательной 
школы (АП)

НАВЕЧНО ОСТАТЬСЯ В СЕРДЦЕ

Раиса Александровна Бекмаева

Владимир Александрович Бычков Любовь Владимировна Бычкова

ДАТА

«Кадры решают все» –  так го-
ворил руководитель Советско-
го государства И. Сталин. Если 
говорить о кадровой службе 
в ОВД, это одна из важных 
служб, с которой сталкива-
ются все, кто оформляется на 
службу в полицию, абитури-
енты при поступлении в вузы 
МВД.

Именно сотрудники кадровых 
аппаратов подбирают, изучают, 
оформляют необходимую доку-
ментацию. 

История кадровой службы  
в Идринском РОВД началась  
с введения в 1986 году долж-
ности заместителя начальника 
по воспитательной работе. На 
эту должность был назначен  
В. Тушмаков, направленный  
в РОВД из райкома КПСС. 

С 1992 года заместителем 
начальника по кадрам рабо-
тал майор милиции Н. Бандур,  
с 1995 по 2000 гг. – подполковник  
Ф. Бойчук, в 2000-2002 гг. – 
капитан милиции А. Никулин,  
в 2002-2010 гг. – подполковник 
милиции Н. Егоров.

Следует упомянуть здесь мо-
лодых офицеров милиции, ра-
ботавших в это время в кадрах. 

Это лейтенант С. Гроо, старший 
лейтенант С. Фейлер.

В настоящее время в службе 
кадров идринского отделения по-
лиции трудятся два сотрудника. 
Капитан внутренней службы МВД 
Денис Боженькин работает здесь 
14 лет. К своим обязанностям от-
носится добросовестно; испол-
нительный, дисциплинированный 
сотрудник. Его коллега капитан 
внутренней службы Сергей Чир-
ков в данной службе работает 
шесть лет. Нареканий со стороны  
руководства в их адрес не было.

Кадровая служба – это не толь-
ко оформление документов  на 
поступающих на службу в органы 
МВД, но и решение целого ряда 
важнейших задач.

Сотрудники кадров работают 
со всеми службами ОВД и об-
щественными организациями. 
Это проведение различных ме-
роприятий, посвященных  госу-
дарственным и ведомственным 
праздникам, посещение ветера-
нов на дому, оказание посильной 
помощи в трудных жизненных си-
туациях, поздравление ветеранов 
и сотрудников с днями рождения, 
вручение почетных грамот и по-
дарков…

К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Вопросы воспитания и обуче-

ния  личного состава полиции 
были и всегда остаются глав-
ными в деятельности кадровых 
служб. Сотрудник полиции обя-
зан знать  изменения законода-
тельства. Важное значение име-
ет для сотрудников физическая 
подготовка, знание приемов 
самозащиты.

Сотрудники кадровой служ-
бы организуют регулярные 
стрельбы, ведут постоянный 
контроль за качеством огневой 
подготовки сотрудников. На 
кадровые аппараты возложена 
задача контроля за служебной 
дисциплиной, за дисциплиной  
в быту, ведь сотрудники поли-
ции – представители закона, 
государственные люди. По их 
поведению и внешнему виду 
дается оценка всему ведомству.

Поздравляю сотрудников ка-
дрового аппарата идринского от-
деления полиции с праздником, 
желаю успехов в службе на благо 
Отечества!

Анатолий Осаволюк, 
подполковник внутренней 

службы МВД РФ в отставке 
(АП)

КУЛЬТУРА

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «РАМПА»

Театр «Очарование» Боль-
шетелекского сельского дома 
культуры стал обладателем 
диплома I степени Краевого 
фестиваля любительского те-
атрального искусства «Рампа», 
который проводился в муници-
пальных образованиях Краснояр-
ского края с марта 2018 года. 

Учредителем фестиваля являет-
ся министерство культуры Красно-
ярского края. Мероприятие прово-
дилось в Шушенском. Театральный 
коллектив представил лириче-
скую комедию «Кадриль» по пьесе  
В. Гуркина «Забайкальская ка-
дриль».

 В комедии приняли участие 
Е в г е н и й  Д ы ч е н к о ,  А л е к с е й 
Ерохин (Василий Ковешников  
в домашней постановке), Татьяна 
Белоусова, Алена Тимофеева, Ека-
терина Казорина (свет – Роман Ер-
молаев, звук – Юлия Тимофеева).

Самодеятельный коллектив те-
атра «Очарование» (руководитель 
и режиссер Татьяна Белоусова) 
получил Гран-при в районном 
конкурсе среди любительских 
театральных коллективов «Маска».

Идринцы смогут увидеть коме-
дию Большетелекского СДК 12 ок-
тября в районном Доме культуры.

Ирина Славянская (АП)
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ОВЕРДРАФТ – это краткосрочный кредит, кото-
рый предоставляется банком по договору банков-
ского счета держателям карт (как правило, зарплат-
ных). Например, когда вам не хватает собственных 
средств на покупку какого-либо товара, банк  
с удовольствием предоставит недостающую сумму. 
Но на определенных условиях, конечно.
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АРТЕМОВСК
Есть городок, тайгою окруженный,
Так с виду он похож на древнее село.
Живет там люд,
В глубинку отчую влюбленный,
Артемовск называют так его.
Там прииск золотой
С времен царя Гороха,
В округе непролазная тайга,
Там летом зной, дневное пекло,
А вечером прохлада и мошка.
Зимой огромные сугробы
И от мороза белая тайга,
Лишь выйдешь ты на двор,
То от мороза слезы
И инеем покрытая спина.
Но он по-своему красивый, величавый,
Хоть и похожи на развалины дома.
Такая вот глубинка
Есть в Курагинском районе.
Живет она давно,
И пусть живет еще немалые года.

Евгений Гаврилин, с. Большой Телек

Нет, жизнь она, как прежде, мне мила,
Хоть видится уже ее предел,
Поскольку зелень юности прошла
И я, как лист осенний, пожелтел.

* * *
Всех к себе Господь нас призывает,
Всех, как есть, от стара и до мала,
Потому он нас и не бросает,
Видя в нас разумное начало.

* * *
Не смог я в своей жизни написать
Объемного, толкового романа.
А значит, буду просто сочинять
Стихи о людях, звездах и туманах.

* * *
Ну вот уже и август на дворе,
Последний месяц ласкового лета,
Лишь горстка дней, а дальше в сентябре
Мы все поймем, что песня лета спета.
Начнутся листопады и дожди,
Холодные рассветные туманы
И первый иней, ну а после жди
Мороз и снег, метели и бураны.
А после вновь опять весна придет
И снова птицы с юга возвратятся,
Немыслимый проделав перелет,
И вновь жарки в лучах зазеленятся.
И люди будут жить и умирать,
Затем чтоб новой жизни народиться.
И этот цикл снова и опять
Стократно в нашем мире повторится.

* * *
Когда гляжу в ночное небо я,
Где звезд немыслимое множество,
Мне горько думать (где бы ни был я),
Что в этом мире я ничтожество.

* * *
Случайного на белом свете нет,
Все четко, все обдуманно и взвешенно:
Земля и небо, вечер и рассвет,
И мы, по мере добрые и грешные.

СОНЕТ № 130
Я с вечера на ключ закрою двери,
И прежде, до того, как лечь мне спать,
Я Отче наш читаю, ибо верю,
Что есть Господь и Божья благодать.
С открытой и бесхитростной душою,
Перед иконой голову склоня,
Шепчу в тиши с надеждою одною
И с верою, что слышит он меня.
Шепчу с заветной верой во спасенье,
Шепчу о том, чтоб меньше видеть бед,
Что будет эта ночь благословенна,
Что завтра вновь увижу я рассвет.
И вновь, как встарь, прошепчет мне душа
О том, что жизнь безумно хороша.

* * *
На вопрос: «Что такое Судьба?», – 
Я скажу, что не знаю ответа.
Может, фарт, невезуха, борьба
Зла с добром или мрака со светом.
Для чего эта жизнь создана,
Где добро попирается свинством,
Где веками не гаснет война,
Где, как бес, верховодит бесчинство?
Почему (и буквально во всех)

В нас самих и к тому же премило
Уживаются святость и грех,
Светлый лик и бесовское рыло?
Почему негодяи в свой век
Наделяются благом и счастьем,
Когда доброй души человек
Обречен, как изгой, на несчастья?
Почему сатанинская рать
На несчастной земле верховодит:
Им дозволено бить, убивать,
А закон стороной их обходит?
Почему надлежит нам пути
Прошагать сквозь позор и хуленья,
Чтобы Божью любовь обрести
Как гарантию грехопрощенья?
Впрочем, стоит ли ум напрягать,
Как над мудрою Книгой Завета…
Много можно вопросов задать,
Только жаль, что на них нет ответа.

* * *
То, что когда-то сочинил я,
Принять за правду невозможно,
Поскольку там, даже чернила,
И те, скажу по чести, – ложны.

* * *
Ничто на свете так не любо мне,
Как луч зари над мокрыми лучами,
Туман и птичий щебет в тишине,
И воздух, сладко пахнущий цветами.
Я никого так не боготворил,
Как мать мою, чей дом сейчас могила,
И никого так в жизни не любил,
Как женщину, что дочь мне подарила.
И этот мир, в котором рос и жил,
И, прикипев навек к нему душою,
Принял его как есть и полюбил
Со всей его палитрою живою.
Сейчас уж полночь. Все объято сном,
И только ветер глухо и невнятно
О чем-то тихо шепчет за окном
На языке нам, людям, не понятном.
Уж спать пора. Хочу, чтобы во сне
Рассветный луч приснился над лучами,
Туман и птичий щебет в тишине,
И воздух, сладко пахнущий цветами.

Владимир Глухов, с. Идринское

О РОДИНЕ
Как велик мой край родной,
Он пленит всех красотой.
Тут тайга, озера, горы,
Много фауны и флоры.
Щедро природой пролита гуашь,
И славен красою любимый пейзаж.
Живи и дыши, по просторам гуляй,
Словом и делом свой край прославляй.
Я так горжусь, что я живу
В таком чудесном крае,
Где распускаются цветы
Уже в начале мая,
Вдыхаешь запахи весны,
О худшем забывая.
Суровые здесь зимы, морозные деньки,
Но это не страшит: ведь мы сибиряки.
Мы знаем все законы и трудности тайги,
Она не любит хлипких – боишься? Не ходи.
Мороз нас закаляет и сил нам придает,
От красоты безумной моя душа поет.

Алина Майданкина, п. Добромысловский

МАТУШКА СЫДА
Распустила берега к осени река Сыда
И течет своей струей, торопясь к себе домой.
«Где твой дом, – хочу спросить,–
Где ты зиму будешь жить?»
Отвечает мне река:
«Омываю берега и готовлюсь я к зиме,
Буду жить я, как во сне…
А мой дом – природа-мать,
Подо льдом я буду спать,
Стану барыней ходить, вести добрые носить:
Что весна скоро придет
И совсем растает лед. 
А пока тружусь сполна, на пороге ведь зима». 
Подумала тогда, вольна матушка Сыда,
Беспокойна, но добра
И течет себе она.
Завершаю я строку, но любовь к ней сберегу!

Елена Иванова, с. Идринское

Мне знакомо все с детства,
Где родился и рос,
Здесь живу я с наследством
Из туманов и рос.
Может, кто-нибудь скажет:
Есть и лучшая жизнь.
Только мне не докажешь,
Убеждай иль клянись.
Променять не смогу я
Все, что рядом со мной:
Эти нивы, луга и поля,
Синь небес над рекой.
Пусть нелегкая доля
В мою жизнь пробралась.
Я с судьбою не споря,
Проживу с нею всласть.
И по жизни шагая,
Помню, верность храня,
Красоту того края,
Что взрастила меня.

Петр Астапов, п. Добромысловский

Мне знакомо все с детства,Мне знакомо все с детства,

Здесь живу я с наследствомЗдесь живу я с наследством

Может, кто-нибудь скажет:Может, кто-нибудь скажет:

В мою жизнь пробралась.В мою жизнь пробралась.

МНЕ ПРИВИДЕЛОСЬ
Напахнула осень грустью,
Осень сердце полонит.
Стала старше на год пусть я,
Но мне возраст не претит.
Бред ли это, явь ли это?
Может, это лишь во сне
Мне привиделось, что лето
Возвратилось вновь ко мне.
Я, как раньше, парус алый
Распустила над собой.
Гонит, гонит ветер шалый
За несбывшейся мечтой.

БЕССОННИЦА
Сквозь шторы луна одноглазая
Ярким плафоном видна.
Давно уж по небу лазает,
Спать не дает мне она.
Мысли на сон направляю,
Считаю в стаде овец
И все же не засыпаю…
Придумала, наконец!
Сошью-ка я завтра шторы –
Имеются про запас,
Одену темные шоры
На лунный всевидящий глаз.
Медленно время, не спорю,
Луна уж ослепла давно,
И все светлее за шторой
Рассветное полотно.

ШКОЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
Друзья мои, девчонки и мальчишки,
Со школьных фотографий 
Смотрят на меня.
Их вспоминаю, 
Как прочитанные книжки,
Воспоминанья в прошлое манят.
Страницы давних лет, 
Как кадры кинохроники,
Как черно-белое кино из прошлых лет,
Веселые, мечтающие школьники,
Готовые обнять весь белый свет.
На крыльях журавлей умчалось время,
Уплыло, листопадами звеня.
И где же вы, то молодое племя,
Что с фотографий 
Смотрит на меня?

СОВРЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙКИ
Называется – стираю!
А сама сижу читаю. 
Умная машина «Бош»,
Простирает все, что хошь.
Вот настала супер-жизнь!
За нее теперь держись.
В кухнях тостеры, духовки,
Миксеры, микроволновки.
Современные хозяйки –
Совершенные всезнайки.
Образованны, умны,
А не то, что были мы.
Но пирог испечь для внука –
Тоже целая наука:
Не замесишь тесто
Руками с «того» места.

Нина Шестакова, с. Идринское
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РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 41   12 октября 2018 года

График работы:
Пн-Чт 08:00 – 17:00
Пт 08:00 – 15:30
Сб-Вс – выходные дни».

ЦИФРА

«Филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8 (391) 202-60-98

12 октября, пятница
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение
13 октября, суббота
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09:00  Божественная литургия
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение
14 октября, воскресенье
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00  Божественная литургия
19 октября, пятница
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение
20 октября, суббота
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00  Божественная литургия
15:00  Вечернее богослужение
21 октября, воскресенье 
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09:00  Божественная литургия
26 октября, пятница
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение
27 октября, суббота 
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09:00  Божественная литургия
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечернее богослужение
28 октября, воскресенье
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
09:00  Божественная литургия

Каждую среду в храме святого великомученика Георгия Побе-
доносца (с.Идринское) в 17:00 будут проводиться молебны 
с акафистами.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ

Реклама (1912)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩАЯ ЦЕНА

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР., 
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23.

Реклама (1909)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
 СОТ. 8-983-575-93-79.

Реклама (1919)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ИМЕЮТСЯ КОЛЬЩИКИ.
СОТ.: 8-950-413-75-86, 8-950-966-81-92.

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира под маткапитал,  ул. К. Маркса,1-2, 
сот.: 8-923-376-10-08; 8-923-376-10-70. (1920)

* * *
дом по ул. Орджоникидзе,24; картофель сорт «гала».  
Сот. 8-923-327-62-10. (1922)

* * *
дом, участок ИЖС.  
Тел. 23-3-90; сот.: 8-923-278-35-63, 8-908-026-83-36. (1923)

* * *
спальный гарнитур, шкаф-купе, домашняя утварь. 
Сот. 8-950-965-64-53. (1917)

* * *
корова 2-м отелом; овцематки (возможен бартер). 
Сот. 8-902-956-37-22. (1924)

СДАМ квартиру. Сот. 8-953-597-33-94. (1915)

АРЕНДА

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 (1916)

Коллектив акушерского и гинекологическо-
го отделения поздравляет Сергея Николаевича 
ОЛЬШАНСКОГО с юбилеем!

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет...
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день.
Пусть будет мир в душе, здоровье, дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья! 

 (1918)Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (1910)

Реклама (1928)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

МАСТЕР ИЗ ИДРИНСКОГО. 
СОТ. 8-983-614-47-44 (КИРИЛЛ).

Реклама (1921)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В МАГАЗИН 
«ПЕГАС» (УЛ. СОВЕТСКАЯ,8). ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОТ РОССИЙСКИХ И 
УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. ТЕЛ. 22-2-79.

 (1699)

 Хотим выразить сердечную благодарность за организацию и про-
ведение похорон нашего любимого отца, мужа, деда Глазкова 
Николая Ивановича. Спасибо всем родственникам, друзьям, 
соседям, коллективу сельской администрации, одноклассникам, 
В.В. Кармаеву, Ю.Ю. Юсупову за моральную и материальную 
помощь и поддержку.

Погас твой светлый ум и сердце перестало биться,
Но память о тебе жива и трудно нам с потерею смириться.

Как много твоего осталось с нами, 
Как много нашего ушло с тобой...

Тебя спасти не в нашей власти, и скорби нет конца,
Безмерна боль, что рвет на части осиротевшие сердца.

Жена, дети, внуки  (1925)

ПРОДАЕТСЯ РЕЗИНА ГАЗ-53; ЗАПАСКА НОВАЯ «КАМА»-217 
175/65/14; РАМА УАЗ-ТАБЛЕТКА; УАЗ «КАРГО» БОРТОВОЙ 2 Т.

                                                     СОТ. 8-950-306-38-02.                                     (1926)

Николая Ивановича ДВОЙНЕВА  с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, исполнения желаний, 

счастья и достатка. Пусть жизнь будет наполнена 
положительными эмоциями, рядом всегда будут 
родные и близкие люди.

Валентина, Александр, Алена

 (1927)Ïîçäðàâëÿåì

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

БЫКОВОЙ Елены Мартыновны,
1934 г., ветерана труда РФ;

СМИРНОВОЙ Валентина Ивановны,
1953 г., пенсионера;

МАЛЫШЕВОЙ Елены Павловны,
1961 г., пенсионера.

19 
ОКТЯБРЯ В РДК

Срочно требуется продавец на выездную торговлю, тел. 89195009404.

(16 +)



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 Работаем через весы.
 Качество и количество гарантируем. 

Реклама (1600)

Выходной  – воскресенье

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

4 1 1 8

Реклама (25)

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

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)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1827)

Реклама (1811)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1613)

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

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 (1642)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Р
ек
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а 
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4
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)

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 (1884)

Реклама (1700)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

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 (1801)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1857)

Реклама (1840)

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

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (1839)

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

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-983-277-49-39.

Реклама (1837)

Реклама (1838)

Реклама (1825)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ВЫВОЗ МУСОРА.
СОТ. 8-923-365-72-54.

Реклама (1823)

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные 
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы. 
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы. 
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.

Реклама (1841)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

Реклама (1785)

ОТКАЧКА СЕПТИКА,
ВЫВОЗ МУСОРА.

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

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 КУБОВ).
СОТ. 8-933-334-97-93.

Реклама (1864)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

Реклама (1736)

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

Реклама (1873)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

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

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

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). Р
е
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ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира в центре. 
Сот. 8-923-371-41-71. (1913)

* * *
квартира по ул. Щорса, 13-1, 700 т.р. 
Сот. 8-950-981-11-63. (1883)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-913-544-93-31. (1905)

* * *
ВАЗ-2115, 2001 г., 65 т.р. Сот. 8-923-216-66-33. (1900)

* * *
«Тойота-Королла Филдер», 2002 г., 280 т.р., торг.
Сот. 8-923-216-66-33. (1899)

* * *
ИЖ-2717 «Ода» шиньон, 2004 г. 
Сот. 8-983-614-47-44. (1911)

* * *
ИЖ-2717 «Ода». Сот. 8-999-445-15-92. (1904)

* * *
теплицы легкосборные, поликарбонат в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84. (1739)

* * *
кобыла 6 лет, д. Королевка, ул. Лесная, 20. (1901)

* * *
поросята, свинина. Тел. 23-4-25, 
сот.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15. (1894)

КУПЛЮ мотозапчасти к мотоциклам «Урал», «Днепр».
Сот. 8-950-304-00-24. (1875)

* * *
КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)

КУПЛЮ
дорогого, любимого отца, деда, прадеда 
Константина Игнатьевича РУСИНОВА
с 90-летним юбилеем!
Поздравляем вас с юбилеем! 
Живите же как можно дольше, 
Чтоб пользы было еще больше! 
И в самом деле – дай вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых, теплых дней!

Русиновы дети, внуки, правнуки

 (1907)

 (1908)

Ïîçäðàâëÿåì

Администрация Идринского сельсовета оповещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства:

- для строительства магазина, площадью 500 кв.м. Местоположение: 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Щорса, 24.

Публичные слушания пройдут 18.10.2018 в 16:00 по адресу: Крас-
ноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Щорса, 24. (1906)

Реклама (1914)

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


