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Основана в июне 1935 года  ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

(12 +)

ДЕНЬ СЕМЬИ:
ОСНОВА ВСЕГО –
ЛЮБОВЬ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ:
РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В НОМЕРЕ:

8

5

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
На первое мая в Центре за-

нятости зарегистрировано  
216 безработных граждан, уро-
вень безработицы составил 
3,9 %.

• • • • •
Хозяйства района начали 

весенние полевые работы. На 
восьмое мая посеяно 365 гекта-
ров зерновых и 55 – рапса. 

Стоит отметить, что тем-
пы значительно отстают от 
прошлогодних: на эту дату  
в 2017 году было посеяно 1042 
гектара; нынче – 420. 

• • • • •
В финале краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой 
край – мое дело» учащиеся 
Идринской школы Татьяна Си-
ницина, Светлана Ачапкина, 
Мария Шульмина в номинации 
«Социальные проекты» заняли  
третье место (проект «Островок 
отдыха»); в номинации «Медиа-
проекты», направление «Соци-
альный плакат – второе (плакат 
«Какую сторону выбираешь ты»).

• • • • •
В рамках спартакиады села 

Идринского состоялись со-
ревнования по настольному 
теннису. Первое место заняла 
команда «Агро», второе – «Куль-
тура», третье – «Образование».

ДОСТИЖЕНИЯ

В большом зале правительства края состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное  Дню местного 
самоуправления. Глава региона наградил почетными 
грамотами и благодарностями губернатора  Красноярского края 
отличившихся сотрудников районных, городских и сельских 
администраций. Среди награжденных – начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Идринского района Любовь Евсеенко.

Обращаясь к присутствующим, Александр Усс поблагодарил работников 
органов местного самоуправления за большой вклад в развитие края. «Мы 
смотрим в  будущее – готовим к реализации мегапроект «Енисейская Си-
бирь», говорим об инвестициях и перспективах, однако все мы  прекрасно 
понимаем, что воплощение всех этих идей в жизнь невозможно без вашей 
ежедневной работы, – отметил Александр Усс. – Каждый из вас трудится  
с полной отдачей. Я хочу поблагодарить вас, лучших из лучших, за предан-
ность своему делу, пожелать вам удовлетворения от работы и, самое главное, 
уважения и  благодарности людей, интересам которых вы служите».

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

Александр Усс награждает Любовь Евсеенко
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫПУСК-2018

В АПК КРАЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Итоги деятельности 
агропромышленного 
комплекса Красноярского 
края за прошлый год и планы 
на нынешний обсудили на 
заседании коллегии.

В Красноярске состоялось со-
вместное заседание коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства и 
торговли края, комитета по делам 
села и агропромышленной политике 
Законодательного собрания края 
и Агропромышленного союза края. 
В ходе мероприятия  специалисты 
отраслевого министерства, руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий, муниципальных об-
разований, сельхозотделов районов 
края, представители депутатского 
корпуса и научного сообщества об-
судили итоги работы АПК региона  
в 2017 году, текущее состояние дел 
в отрасли и стратегические задачи 
на 2018 год.

Заместитель председателя прави-
тельства Красноярского края – ми-
нистр сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов и его заместители 
сообщили о реализации всех основ-
ных направлений: растениеводства, 
животноводства, садоводства, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, устойчивого развития 
сельских территорий и т.д. 

Леонид Шорохов призвал глав 
городов и районов края, а также 
руководителей отделов сельского 
хозяйства усилить активность во 
взаимодействии с министерством. 
«По всем направлениям у нас дей-
ствуют меры господдержки. Вскоре 
начнутся мероприятия по поддерж-
ке садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства. Принять участие  
в конкурсе на получение субсидий из 
краевого бюджета могут как отдель-
ные некоммерческие товарищества, 

ВЕСТИ ПРОДУМАННУЮ РАБОТУ

так и муниципальные образования 
края. Напомню, территориям финан-
совые средства предоставляются на 
строительство, реконструкцию или 
ремонт объектов электро- и водо-
снабжения для обеспечения подклю-
чения садоводческих объединений  
к их источникам. В 2017 году заявки 
на участие в конкурсе подали только 
два муниципальных образования, 
которые и стали получателями де-
нежных средств. Надеюсь, в текущем 
году вы поучаствуете в грантовых 
конкурсах активнее», – подчеркнул 
министр.

Со слов Леонида Шорохова,  
в 2019 году Минсельхоз РФ планиру-
ет выделить 30 млрд рублей на реа-
лизацию проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие 
сельских территорий. «С учетом по-
требностей, имеющихся в этой сфе-
ре в районах, уже сейчас начинайте 
вести продуманную, обоснованную 
работу по созданию таких комплекс-
ных программ. От вашей инициативы 

будет зависеть объем предоставля-
емого краю федерального финанси-
рования на данные цели. У нас есть 
отличная возможность привлечь  
в край дополнительные средства, 
тем самым способствовать повы-
шению уровня и качества жизни 
сельчан», – отметил министр. 

Подводя итоги заседания, глава 
ведомства озвучил приоритеты 
отрасли на 2018 год. Среди них со-
здание эффективной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции 
на территории края, в соседние ре-
гионы, а также за рубеж, отработка 
механизмов формирования сети 
оптово-распределительных центров, 
специализированных рынков и не-
стационарных торговых объектов, 
повышение уровня занятости и дохо-
дов сельского населения, поддержка 
инвестиционной программы, малых 
форм хозяйствования, в том числе 
личных подсобных хозяйств. 

Подготовила  
Вера Сергеева (АП)

В Красноярском крае начались 
весенние полевые работы.

Аграрии Уярского, Новоселов-
ского, Шушенского и Минусинского 
районов приступили к севу сельско-
хозяйственных культур. На сегод-
няшний день посеяно 0,39 тысячи 
гектаров зерновых и зернобобовых 
культур – это 0,04 % от плана.

«Полевые работы в текущем году 
идут непросто. От аналогичного 
периода прошлого года по причи-
не большого количества влаги на 
полях, скопившейся в результате 
таяния снегов, мы отстаем мини-
мум на две недели. На 28 апреля 
прибивка влаги проведена на пло-
щади почти 108 тысяч гектаров.  
В 2017 году на эту дату влага была 
закрыта на 422 тысячах гектаров. 
Минеральных удобрений под уро-
жай 2018 года завезено 33,6 тысячи 
тонн действующего вещества, что 
на 5,3 тысячи тонн меньше, чем на 

аналогичный период минувшего 
года. Но, несмотря на эти факторы, 
агропромышленный комплекс края 
готов к проведению посевной кам-
пании, сельчанам остается ждать 
погожих дней», – сообщил замести-
тель председателя правительства 
Красноярского края – министр 
сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов.

Общая посевная площадь региона 
в 2018 году составит 1 524 тысячи 
гектаров. Зерновыми и зернобо-
бовыми культурами будет занято 
975 тысяч гектаров, картофелем и 
овощами – 76 тысяч гектаров. Уве-
личатся площади посева масличных 
и кормовых культур. Они составят 
110 тысяч гектаров и 363 тысячи 
гектаров. 

В настоящее время идет завоз 
минеральных удобрений, подготовка 
и протравливание семян к посеву. 
Массово посевная кампания начи-
нается 10 мая.

ДАН СТАРТ ПОСЕВНОЙ

В Красноярске презентовали 
книгу воспоминаний  
о политике и общественном 
деятеле Валерии Сергиенко.

Состоялась презентация книги 
воспоминаний о Валерии Сергиенко 
«Непобежденный», подготовленной 
инициативной группой. Издание 
отпечатано в библиотечно-изда-
тельском комплексе Сибирского 
федерального университета тира-
жом 150 экземпляров. 

Памятное мероприятие прошло 
по инициативе вдовы Светланы Сер-
гиенко и собрало родных, близких и 
друзей Валерия Сергиенко, а также 
представителей власти, образо-
вательных учреждений, средств 
массовой информации, деятелей 
культуры. 

Во время встречи с большим те-
плом и уважением все желающие 
говорили о достижениях Валерия 
Сергиенко на профессиональном 
поприще, преданности своей стране 
и Красноярскому краю, характере 
талантливого руководителя и орга-
низатора. Было высказано пожела-
ние назвать одну из улиц краевого 
центра в его честь, а также открыть 
мемориальную доску памяти Ва-
лерия Сергиенко в Красноярском 
аграрном университете.  

На мероприятии побывал первый 
замминистра сельского хозяйства и 
торговли края Александр Походин. 
«Участники встречи вспоминали Ва-
лерия Сергиенко как мудрого руко-
водителя, обладающего огромным 
опытом работы, широкой эрудици-
ей, стремящегося к постоянному 
самосовершенствованию. Он был 

удивительным собеседником, без 
преувеличения знающим о родном 
крае все! Как никто другой Валерий 
Сергиенко умел разрешать кон-
фликтные ситуации, организовы-
вать трудовой процесс. Его не раз 
приглашали в Москву на высокие 
должности, но он остался верен 
родной красноярской земле, что 
свидетельствует о его порядочности 
и ответственности перед людьми. 
Книга воспоминаний о Валерии 
Сергиенко должна храниться во всех 
библиотеках нашего края», – гово-
рит Александр Походин.

В автобиографии Валерий Сер-
гиенко писал: «… Не пью, не курю, 
на работу хожу вовремя, перед 
начальством не прогибаюсь, свою 
точку зрения отстаиваю. Состоял 
и состою в одной партии – комму-
нистической, принимаю участие 
в работе многих общественных 
организаций. Друзей и товарищей 
не предаю, Родину не продаю, 
работников аппарата уважаю, 
простым людям помогаю». 

В издании приведены рас-
суждения Валерия Сергиен-
ко о жизни и политике, его 
публикации в СМИ. Также 
представлены программ-
ные документы по разви-
тию агропромышленного 
комплекса Красноярско-
го края, над которыми он 
работал до последнего 
дня.

С электронным вари-
антом издания мож-
но познакомиться на 
сайте www.catalog.
sfu-kras.ru.

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Я СДАМ ЕГЭ

ДЛЯ СПРАВКИ          
Валерий Сергиенко родился  

в селе Аскиз Республики Хакасии. 
В Минусинском районе прошел 
путь от механизатора до секретаря 
райкома КПСС. Работал предсе-
дателем райисполкома, первым 
секретарем райкома, заведующим 
отделом и секретарем крайкома 
КПСС, председателем крайис-
полкома. Многократно избирался 
депутатом райсовета, крайсовета, 
народным депутатом СССР. Был 
президентом Союза товаропро-
изводителей, предпринимателей 
края. Дважды избирался депута-
том Законодательного собрания 
края, депутатом Госдумы ФС РФ.

30 сентября 2015 года, находясь 
в служебной командировке, тра-
гически погиб в автомобильной 
катастрофе близ села Троицкого 
(Хакасия).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 43 Устава Идринского района назначить публичные слуша-
ния по вопросу «Об исполнении районного бюджета за 2017 год» на 22 мая 
2018 года в 10 часов по адресу: с. Идринское, ул. Мира,16, зал заседания 
администрации района.

Инициатор проведения публичных слушаний – Идринский районный 
Совет депутатов. Для ознакомления с проектом решения «Об исполнении 
районного бюджета за 2017 год» обращаться в Идринский районный Совет 
депутатов по адресу: с. Идринское, ул. Мира,16, 3-й этаж, районный Совет 
депутатов, тел. 23-1-20 или на официальном сайте муниципального обра-
зования Идринский район. 

Приглашаем всех желающих. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Выпускники 2018 года 
из 50 регионов России 
приняли участие в съемках 
видеоролика «Я сдам ЕГЭ».

Уже три года будущие участ-
ники ЕГЭ становятся героями 
весеннего видеоролика, чтоб пе-
редать заряд уверенности своим 
сверстникам, которые в эти дни 
готовятся к экзаменам. В каждом 
регионе России проходят съёмки 
и видеоматериалы отправляются 
в Рособрнадзор. Главное, что 
требуется от участников, чтобы 
войти в финальный общерос-
сийский ролик, – уверенность  
в своих силах для главных слов: 
«Я сдам ЕГЭ».

В этом году продолжительность 
ролика была увеличена почти  
в два раза, потому что от выпуск-
ников поступило рекордное ко-
личество видеозаписей. Ребята 
со всей Россией делятся своими 
мыслями перед экзаменами: 
«Для меня ЕГЭ – это одно из 
интереснейших испытаний, ко-
торые предстоит пройти на пути 
к своей мечте». «ЕГЭ – это мой 
рубеж, потому что по одну сторо-
ну остается детство, а по другую 
начинается взрослая жизнь». 

«Я хочу стать высококлассным 
специалистом и быть полезной 
своей стране».

Выпускники убеждены, что 
сдадут ЕГЭ, потому что чувству-
ют поддержку своих родителей 
и учителей, а также, потому что 
усердно учились в школе.  

Одиннадцатиклассники поже-
лали своим ровесникам успешно 
и спокойно пройти государ-
ственную итоговую аттестацию: 
«Не стоит надеяться на случай: 
экзамен – это проверка знаний, 
выдержки, умения собраться и 
выдать свой самый лучший ре-
зультат».  

Традиционно видеороликом  
с выпускниками начинается все-
российская акция «Я сдам ЕГЭ».

Второй год школьников под-
держивают и взрослые, кото-
рые тоже принимают участие  
в съемках видеороликов «Учителя  
о ЕГЭ» и «Родители о ЕГЭ». В этом 
году ожидается премьера – «Пер-
вокурсники о ЕГЭ». Вчерашние 
выпускники и нынешние студенты 
расскажут, что изменилось в их 
жизни после окончания школы и 
сдачи единого госэкзамена.

 По материалам открытых 
источников (АП)
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ТРУЖЕНИКИ СЕЛА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Первого мая во время 
проведения праздничного 
мероприятия глава 
района Анатолий Киреев 
наградил тружеников 
села благодарственными 
письмами.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
в работе, верность профессии 
награждены Светлана Долгун, 
заведующая художественной ма-
стерской учреждения культуры 
«Межпоселенческая клубная си-

НАГРАЖДЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
стема» Идринского района, Анна 
Чигирева, заведующая отделом 
«Межпоселенческой библиотечной 
системы» района, Елена Филип-
пова, преподаватель по классу 
фортепиано Идринской детской 
школы искусств, Ирина Деми-
на, оператор ризографа редак-
ции газеты «Идринский вестник», 
Александр Стасенко, водитель 
пожарно-спасательной части  
№ 51, Тамара Склизкова, педа-
гог-библиотекарь Идринской сред-
ней общеобразовательной  школы, 
Сергей Кулишкин, водитель Центра 
занятости населения Идринского 
района, Галина Надейкина, главная 
медицинская сестра Идринской 
районной больницы, Мария Тели-
цина, Фрида Кунгурова,  Ираида 
Скребкова.

На протяжении века Первомай 
остается во всем мире, а так-
же в нашей страны праздником, 
который объединяет обычных 
людей-тружеников, создающих 
богатства стране собственным 
трудом. Труженики села, почет вам 
и уважение!

Ирина Филиппова (АП)
Анатолий Киреев награждает Ирину Демину

«Курорт для зятя» – комедия (СДК с. Майского Утра)

«Как зайчик умным стал» – сказка (Новоберезовский СДК)

«Кадриль» – комедия (Большетелекский СДК)

В преддверии празднования 
73-й годовщины Победы   
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 
региональным отделением 
Всероссийского военно-
патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» реализуется 
межрегиональный 
общественно-патриотический 
проект «От Победы  
к Победам».

Стартовал патриотический марш 
в Норильске. Участники автомарша 
проедут по 33 населенным пунктам 
Красноярского края.

В воскресенье, 6 мая, участники 
автопробега побывали в Идринском. 
На торжественном мероприятии   
с участием представителей адми-
нистрации района, общественных 
организаций, учащихся образова-
тельных учреждений, бойцов-юнар-
мейцев состоялась церемония раз-
ворачивания символа окончания 
Великой Отечественной войны – 
20-метровой копии Знамени Победы 
в знак сохранения  памяти о подвиге 
многонационального советского 
народа в войне с немецко-фаши-
стскими захватчиками и передача 

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДАМ

на вечное хранение малой копии 
Знамени Победы начальнику муни-
ципального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия» по Идринскому району 
Евгению Рудневу.

9 Мая на параде «Бессмертного 
полка» малую копию Знамени Побе-
ды несли участники военно-патрио-
тического движения «Юнармия».

Завершился автопробег в горо-
де-герое Севастополе 9 Мая.

Ирина Славянская (АП)

В этом году творческие театраль-
ные коллективы удивили актерской 
игрой, мастерством перевоплоще-
ния, яркими костюмами, разнообра-
зием декорации.

Двум коллективам присуждена 
высшая награда – Гран-при: теа-
тральному коллективу «Очарова-
ние» (руководитель Т. Белоусова, 
Большетелекский СДК) в номинации 
«Лучший взрослый коллектив» и 
театральному коллективу «Шик» (ру-
ководитель Г. Поршина, Новобере-
зовский СДК) в номинации «Лучший 
детский коллектив».

Среди взрослых коллективов пер-
вое место занял коллектив «Маска» 
(руководитель С. Болдышева, От-
рокский СДК).

В номинации «Лучший молодеж-
ный коллектив»: первое место занял 
коллектив «Солнышко» (руководи-
тель Г. Щербинина, Майский СК), 
второе – «Дебют» (руководитель  

Н. Виноградова, культурное про-
странство «Доброе»).

В номинации «Лучший детский 
коллектив»  на первом месте – «Наш 
маленький театрик» (руководитель 
Г. Мох, Большехабыкский СДК), на 
втором – «Радуга» (руководитель 
В. Убиенных, Мензотский СК), на 
третьем – «Лицедей» (руководитель 
С. Андреева, Малохабыкский СДК).

Среди представленных на конкурс 
театрализаций – большинство ска-
зок: «Дюймовочка», «Как Настенька 
чуть Кикиморой не стала», «Озор-
ник Петрушка», «Как зайчик умным 
стал», «Как медведь трубку нашел», 
«Заюшкина избушка», «Сказка про 
Настеньку», «Мешок яблок», «Помо-
гите Дракоше», «Петушок и бобовое 
зернышко», «Красная Шапочка», 
«Кошкин дом», миниатюра «Лоша-
диная фамилия» и комедии: «Курорт 
для зятя» и «Кадриль».

Ирина Филиппова (АП)

МАСКА-2018
Подведены итоги районного фестиваля-конкурса любительских 
театральных драматических коллективов «Маска-2018».
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Бой за память
Неужели мы его проиграем?
Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем меньше 
остается настоящих свидетельств тех событий: время 
слизывает старые солдатские пирамидки, со звезд 
облазит краска, сровнялись с землей окопы и траншеи. 
Жизнь берет свое – люди строят новые дороги и дома 
там, где шли ожесточенные бои. А где-то до сих пор лежат 
не погребенными по-человечески наши бойцы, ковши 
бульдозеров ломают их кости.

Борьба 
за мемориальную зону

Поисковый отряд «Ингрия» в Ле-
нинградской области бизнесмены, 
мягко говоря, недолюбливают – эти 
ребята откровенно мешают вести 
«хозяйственную деятельность» там, 
где есть шанс еще найти останки 
бойцов Красной Армии.

В 50-м квартале Мгинского 
лесничества (Кировский район Ле-
нинградской области) когда-то шли 
ожесточеннейшие бои – здесь про-
ходила линия Волховского фронта. 
Оставшееся после этого полковое 
кладбище было нанесено на карты, 
когда-то там даже стояли неказистые 
солдатские памятники, но время 
все уничтожило – и в прошлом году 
на эту территорию зашла компания, 
добывающая песок. Они и раньше 
работали в этом районе, но до грани-
цы захоронения не доходили. Теперь 
дошли… Бизнесмены заявляли, что 
на этих землях ничего нет, поискови-
ки доказывали обратное.

Казалось бы, Ленинградская 
область и Красноярский край – что 
нам до того скандала? Но здесь за-
хоронены бойцы 1246-го стрелково-
го полка, входившего в состав зна-
менитой 374-й стрелковой дивизии, 
полностью сформированной в крае. 
Дивизия сразу после формирования 
была направлена на Волховский 
фронт, где солдат ждали жуткие 
бои в невыносимых условиях болот. 
К 1943 году состав 1246-го стрел-
кового полка сменился процентов 
на 90, многие наши земляки лежат 
в этих землях.

В феврале 2018 года скандал 
с этим кусочком леса получил широ-
кую огласку, в том числе и благодаря 
публикации в прессе. Депутат Госу-
дарственной думы от Красноярского 
края Виктор Зубарев писал запрос 
губернатору Ленобласти с просьбой 
разобраться в ситуации и принять 
меры к сохранению памяти погиб-
ших, однако ответа так и не получил.

Тогда поисковики видели только 
один выход из сложившейся си-
туации – создание мемориальной 
зоны, где нельзя было бы вести хо-
зяйственную деятельность. У этого 

законопроекта было много против-
ников – сложно найти места в Лен-
области, где бои бы не велись. При 
этом у местного бизнеса свои инте-
ресы к территории. Рядом с полко-
вым кладбищем 1246-го стрелкового 
полка, например, также работает 
компания по заготовке леса.

Победа? 
Еще неокончательная

В апреле поисковики вздохнули 
облегченно – власти Лен области из-
дали приказ о создании мемориаль-
ной зоны «Прорыв блокады Ленин-
града 1941–1944 гг.». На 80 страни-
цах тщательным образом описаны 
координаты нескольких десятков 
мемориальных объектов – они 
в разном состоянии: где-то это 

хорошо сохранившиеся памятные 
знаки, где-то – могилы, до которых 
добраться можно только на спец-
технике. Казалось бы, теперь можно 
успокоиться. Но поисковики не мо-
гут себе этого позволить.

– Работы на месте карьера, 
по нашим наблюдениям, ведутся, 
вывозится, как говорит глава ком-
пании, наработанный песок, – рас-
сказывает поисковик из отряда 
«Ингрия» Тимофей Чернобы-
лов. – Вопрос: как они могли этот 
песок добыть, если с августа было 
предписание о приостановке работ?

Сейчас в Ленобласти нельзя 
будет заниматься строительством, 
если не проведен поиск останков 
бойцов, причем исполнителей для 
таких работ бизнес должен искать 
самостоятельно. Предпринимате-
ли таким решением недовольны. 
Но примеров, когда бизнес при-
думывал подходящие для себя 
варианты в подобных ситуациях, 
немало. В Ленобласти известны 
случаи, когда воинские захоронения 
переносились с мест строительства: 

госпитальное кладбище в Ексолово 
в 2009–2012 гг., кладбище 996-го 
полка 286-й стрелковой дивизии 
в Гонтовой Липке в 2014 году.

«Здесь, в Кировском районе Лен-
области, как и на Невском пятачке, 
в земле «слоями» лежат останки ты-
сяч погибших бойцов и командиров 
Красной Армии – как на малой глуби-
не («верховые» бойцы), так и на зна-
чительной глубине – в траншеях, 
воронках, блиндажах, – говорится 
в открытом обращении поисковикам 
всей страны от инициативной группы 
«На страже памяти», в которую вошли 
несколько общественных объедине-
ний. – Вас, товарищи поисковики, 
могут использовать для переноса 
захоронений или лишь для их нахож-
дения. В связи с вышеизложенным 
мы хотим напомнить вам, соратники: 
участие в незаконных эксгумациях 
воинских кладбищ и братских могил 
влечет за собой ответственность, 
предусмотренную Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

Понятно, что единственный 
способ обеспечить сохранность 
воинских захоронений – ничего 
не разрабатывать и не строить 

на территории Ленобласти. Так-
же понятно, что это невозможно: 
жизнь продолжается, и эхо боев все 
дальше от нас. Но это совсем не оз-
начает, что к памяти победивших 
фашизм можно относиться прагма-
тично, взвешивая доходы и убытки».

ВНИМАНИЕ

Бойцы поискового отряда 
«Ингрия» обращаются 

к жителям Красноярского 
края и просят 

откликнуться, если кто-то 
из родственников воевал 

в 1246-м стрелковом 
полку 374-й стрелковой 

дивизии и погиб 
на Волховском фронте. 

По данным поисковиков, 
в 50-м квартале Мгинс-
кого лесничества много 

захоронений, не попавших 
ни в один архив.

Телефон 8 (391) 219-17-71.

В Кировском районе Ленобласти, 
как и на Невском пятачке, в земле «слоями» 
лежат останки тысяч погибших бойцов 
и командиров Красной Армии

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Ничего 
для фронта 
не жалели...
По воспоминаниям жителей Иланского района: 
«В школе детям давали по 50 г хлеба и чайной 
ложечке сахара-сырца коричневого цвета. Хлеб 
взвешивался с точностью до миллиграмма, 
довесочек прикалывался спичкой. Да если бы 
это был хлеб. Мука, а в ней картофель, трава, 
клевер. Все месиво – это и был хлеб. Нормы 
выдачи хлеба ежемесячно пересматривались 
и утверждались. Дорожили каждой крошечкой».

Война грозила обернуться демографической катастро-
фой. Количество новорожденных резко сократилось. Будущее 
страны оказалось под угрозой. И власти с помощью про-
дуктовых пайков попытались стимулировать рождаемость. 
Беременным женщинам выдавали дополнительное питание. 
С шестого месяца беременности и два месяца после нее 
женщины получали 400 граммов масла, 300 – сахара, 600 – 
крупы, 6 литров свежего молока ежемесячно.

Из воспоминаний жительницы Иланского района 
О. П. Лавровой: «Менялись вещи, все обесценивалось. 
Ценились хлеб, соль, мыло. На рынке граненый стакан муки 
«Ассорти» стоил 25 рублей. Деньги на руки не получали, они 
ложились на сберкнижку на твое имя, но кто их получал? Каж-
дый понимал: война не на жизнь, а на смерть, надо помочь 
государству… Война сразу весь человеческий люд – взрос-
лых и детей – разбила на тех, кто душой и телом вставал 
на защиту Отечества, и тех, кто, используя момент, набивал 
карманы, – были и такие, их немного, но они, как гниющая 
падаль, отравляли воздух, боль от их дел была нестерпимой».

Из воспоминаний жительницы Краснотуранского 
района П. Л. Ермолаевой: «Тяжело было женщинам в войну. 
Убрали хлеб, надо везти в заготзерно. А мужиков в деревне 
не осталось. Сгрузили на подводы мешки, довезли до места 
и сами же разгружаем. Сколько кулей с зерном переносили 
на своих плечах! Когда приходила пора сенокоса, по месяцу 
дома не жили. Все вручную, везде пешком. Покосы за 7 км 
были. Навьючишься поклажей и идешь. За день накосишься, 
что ни рук, ни ног не чуешь, а идти домой опять пешком. 3имой 
дрова рубили, возили на конях. А дома также работы хватало. 
До 12 часов ночи каждый день прядешь. А напрядешь да по-
белишь – сыновьям пошьешь рубашонки да штанишки. Трудно 
было женщинам в войну. День и ночь работали, а дома дети. 
Прибегут с работы и не знают, чем покормить: голодно было. 
А для фронта ничего не жалели, отдавали из дома что могли».

Чернила для школы делали из сажи: разводили ее мо-
локом или водой. От таких чернил пачкались руки. Потом 
некоторые стали выпаривать сок ягоды крушины, выливать 
его в бутылочки, этим писали. Красные чернила получали 
из красной свек лы. Перышко привязывали к деревянной 
палочке. К концу войны стали поступать тетрадки, их при-
ходилось разлиновывать, чтобы было больше строчек. Потом 
появились старьевщики, у которых можно было выменять 
на тряпье чернильный химический карандаш.

Чтобы облегчить сложное положение красноярцев 
в снабжении непродовольственными товарами, местные 
умельцы применяли нетрадиционные технологии для из-
готовления самых необходимых предметов гигиены. Так, 
красноярская артель «Химик» в июле 1942 года выпустила 
свыше 6 тонн хозяйственного мыла. Ввиду недостатка жиров 
мастер артели Гольдич, стахановки Рыжнева и Чернышева 
успешно применили для его производства белую глину. 
После соответствующей обработки с добавлением 20 % 
хозяйственного мыла белая глина была вполне пригодна для 
стирки белья, мытья рук и посуды.

К концу 1941 года край в прямом смысле атаковали 
волки. Голодные стаи нападали на колхозные стада, нанося 
хозяйствам часто непоправимый в военных условиях урон. 
Особенно распоясались хищники в Боградском районе Хака-
сии. В декабре 1941 года серая стая за одну ночь вырезала 
470 овец в колхозе «Заветы Ильича». В другом хозяйстве – 
«Красный партизан» – в то же время волки убили 85 овец. 
На борьбу с ними было выделено 340 человек, из них 120 че-
ловек – в Хакасии и 50 – на Таймыре. Всего в 1942 году не-
обходимо было отстрелить 900 волков. План был выполнен.

В архиве сохранилась военная карта захоронений 1246-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии, 
которая полностью была сформирована в нашем крае. Маленькими крестиками отмечены места полковых 
захоронений. Сколько в них бойцов, точно никто до сих пор не знает. Почему на этих землях велась добыча 
песка, разрушающая могилы, также никто ответить не может
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Центры развития
Агропромышленный комплекс – важнейшая отрасль 
экономики нашего региона, которая помимо налоговых 
отчислений в бюджет обеспечивает продовольственную 
безопасность и занятость людей. В полной мере раскрыть 
потенциал сельского хозяйства помогут высококлассные 
специалисты, подготовкой которых должны заниматься 
профильные учебные заведения на местах. Этой теме 
было посвящено совместное выездное заседание 
комитета по делам села и агропромышленной поли-
тике и секции по вопросам социально-экономического 
развития села координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления края.

Передовой опыт
Мероприятие проходило 

на базе Уярского сельскохо-
зяйственного техникума. В нем 
приняли участие депутаты За-
конодательного собрания, члены 
правительства, главы территорий, 
руководители хозяйств и образо-
вательных организаций.

Директор Уярского техникума 
Артур Аветисян сообщил, что 
на сегодня в учебном заведении 
обучаются 926 человек. В про-
грамме – механизация сельского 
хозяйства, ветеринария, техно-
логия мяса и мясных продуктов, 
экономика и бухгалтерский учет. 
В числе специальностей – повар, 
кондитер, тракторист, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин. 98 процентов выпускни-
ков, ушедших в армию или по-
ступивших в вузы, трудоустраива-
ются. В последние годы учащиеся 
техникума успешно выступают 
на международных и общерос-
сийских соревнованиях молодых 
профессионалов, завоевывая 
медали различной степени, в том 
числе золотые.

В прошлом году с целью под-
готовки специалистов по направ-
лениям «Ветеринария», «Эксплу-
атация и ремонт сельхозтехники», 
«Переработка мяса», «Агрохимия» 
была приобретена сельхозтехника 
и модульное здание общей пло-
щадью свыше 1,3 тыс. кв. метров.

Образовательная 
сеть

На заседании с докладом 
выступила заместитель мини-
стра образования и науки Ольга 
Никитина. Она рассказала, что 
подготовку кадров для сельскохо-
зяйственной отрасли и сельских 
территорий ведут десять про-
фессиональных образовательных 
организаций (ПОО), подведом-
ственных министерству образо-
вания края, и 19 филиалов.

В регионе созданы четы-
ре зональных центра. На за-
паде – Назаровский аграрный 
техникум; на востоке – Уярский 
сельскохозяйственный техникум; 
на юге – Шушенский сельско-
хозяйственный колледж; в цен-
тре – Красноярский аграрный 
техникум. Общий объем средств 
на создание центров составил 
свыше 100 млн рублей.

Основные проблемы проф
образования на селе следующие. 
Контингент в среднем составляет 
124 человека в филиале (в со-
ветское время, если было 150 
человек, учебное заведение 
закрывалось). Особенно остро 
эта проблема стоит в Тюхте-
те – 64 человека, Абане – 87, 
Казанцево – 90. Тревожит низкое 

соотношение обучающихся и ра-
ботников – 3:1 в трех филиалах 
(Новобирилюссы, Ирбей, Ку-
рагино), 2:1 в девяти филиалах 
(Тюхтет, Казанцево и т. д.). Бес-
покоит и отсутствие необходимой 
инфраструктуры – спортивного 
зала, столовой, медкабинета, 
общежития – в пяти филиалах 
(Курагино, Кошурниково, Кара-
тузское, Идра, Георгиевка).

Дуальная модель
На заседании поднима-

лась тема дуального обучения. 
В сельской местности оно реа-
лизуется особым образом, по-
скольку деятельность аграрных 
предприятий имеет сезонный 
характер. Внедрение этой си-
стемы, предусматривающей 
сочетание теоретического обу
чения на базе образовательной 
организации с практической 

подготовкой на предприятиях, 
позволяет включать студентов 
в реальный производствен-
ный процесс и сделать обуче-
ние максимально эффективным 
и соответствующим запросам 
работодателей.

Подводя итоги обсуждения, 
Сергей Зяблов сказал:

– Нельзя допускать закрытия 
филиалов профессиональных 
образовательных организаций. 

Уярский сельскохозяйственный 
техникум – яркий пример, как 
надо работать в сфере проф
образования. Учебное заведение 
в последние годы стало активно 
развиваться благодаря инициати-
ве руководства, преподавателей 
и при поддержке министерств 
сельского хозяйства и образова-
ния. Готовят здесь качественных 
специалистов. Но есть пробле-
ма – как завлечь в техникумы 
молодежь. Есть несколько мо-
делей, которые работают в Ба-
лахтинском, Краснотуранском, 
Назаровском районах, где учеб-
ные заведения взаимодействуют 
с базовыми предприятиями АПК. 
Надо усилить связь: якорная 
школа – профзаведение – сель-
хозпредприятие. У нас в крае дей-
ствует закон о господдержке АПК, 
в котором имеются мероприятия 
по закреплению молодых специ-
алистов на селе.

Непростой год
Проблемы агропромышлен-

ного комплекса обсуждались 
и в ходе совместного заседания 
профильного комитета Законода-
тельного собрания и коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства 
и торговли края. Депутаты, члены 
правительства, главы территорий, 
руководители сельхозпредпри-
ятий региона обсуждали итоги 
работы аграрного комплекса 
в 2017 году и планы на будущее.

Заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского хозяйства и торговли Лео-
нид Шорохов отметил, что про-
шлый год был непростым. Анализ 
финансовопроизводственной 
деятельности дает неутешитель-
ные выводы. В 2015 году в первую 
группу финансово стабильных 
хозяйств входило 90 организаций, 
а в 2017м – всего 17; во второй 
группе было 177 финансово 
устойчивых хозяйств – стало 85; 
в группе финансово неустойчивых 
хозяйств мало что изменилось 
(64 – 76), но вот количество кри-
зисных хозяйств стало заметно 
больше: было шесть, а теперь 
114.

– Надо осознавать, что от-
голоски 2017 года мы ощутим 
и в 2018м, – сказал Леонид 
Николаевич. – Власти края, пра-
вительство, депутатский корпус 
не стоят в стороне. По итогам 
прошлого года прямая поддержка 
аграрного сектора в крае была 
увеличена почти на 1 млрд руб
лей. Понимаю, что этого мало, 
но, учитывая нынешние приори-
теты бюджетной политики, мы 

будем добиваться дополнитель-
ных средств и в будущем. Депу-
таты Законодательного собрания 
всегда идут навстречу, активно 
помогая аграриям.

Рынок 
диктует условия

Депутат Законодательного 
собрания, руководитель ЗАО 
«Большеуринское» Канского райо-
на Николай Креминский сказал:

– В 2008 году мое хозяйство 
получило в виде субсидий из кра-
евого бюджета 36 млн рублей, 
а в прошлом – 39 млн. Цена тон-
ны зерна почти на тысячу рублей 
ниже себестоимости, в резуль-
тате рынок заставляет крестьян 
работать в убыток. Падают за-
купочные цены и на молоко. Убы-
точный бизнес не сможет долго 
существовать. Аграрный сектор – 
это не бизнес, это производство, 
которое позволяет существовать 
деревне и выживать ее жителям.

Участники заседания так-
же отмечали нехватку кадров 
на селе, рост энерготарифов 
и цен на ГСМ, низкое качество 
дизельного топлива и другие 
проблемы. Ряд руководите-
лей крупных хозяйств обратили 
внимание на требование феде-
ральных властей о повышении 
минимального размера оплаты 
труда до прожиточного мини-
мума. По словам красноярских 
аграриев, это может привести 
к резкому увеличению расходов 
на производство, что ставит 
сельхозпроизводителей Сибири 
и Дальнего Востока в неравные 
экономические условия с пред-
приятиями Южного и Централь-
ного федеральных округов.

Сергей Зяблов подчеркнул:
– Надо признать, сибирским 

крестьянам нет никаких префе-
ренций в энергоснабжении. Край 
наш считается энергоизбыточ-
ным, а льгот для сельхозпредпри-
ятий нет, что заметно сдерживает 
аграрный сектор. Красноярский 
край отстает в развитии семе-
новодства, в продвижении сбора 
дикоросов. И всетаки в сфере 
сельского хозяйства делается 
многое. На недавней сессии За-
конодательного собрания с отче-
том выступил врио губернатора. 
Александр Усс дал понять, что 
аграрный сектор для него в числе 
приоритетных секторов экономи-
ки. А это дает уверенность в том, 
что, несмотря на все трудности, 
господдержка селу будет обес
печена.

Муниципальные образования 
края прошли зиму без серьезных 
технологических сбоев

В сельскохозяйственных техникумах 
необходимо усилить связь теоретического 
обучения с производственной 
подготовкой

Зима без больших аварий
Итоги отопительного зимнего периода 2017–2018 годов 
в крае депутаты Законодательного собрания обсудили 
на заседании комитета по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Перед народными 
избранниками выступил министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов.

Вицеспикер краевого пар-
ламента, председатель комитета 
Алексей Кулеш напомнил кол-
легам, что вопрос о готовности 
к отопительному сезону заслуши-
вался комитетом осенью:

– Лишь 48 % муниципальных 
образований получили тогда пас
порта готовности. Что это означа-
ет с точки зрения безопасности 
и что мы имеем на конец отопи-
тельного периода? Ответы на эти 
вопросы я хотел бы услышать: 
насколько проблемы устранены, 
насколько эта ситуация может 
повториться в будущем?

Анатолий Цыкалов под-
твердил, что из 90 муници-
пальных образований края, 
подлежащих оценке, акты готов-
ности были выданы только 43. 
Оставшиеся 47 получили акты 
с перечнем замечаний. Их ха-
рактер в массе своей не влиял 
на возможность прохождения 
отопительного сезона. Неко-
торые недочеты так и не были 
устранены, так как требовали 
больших капиталоемких меро-
приятий, например, приобрете-
ния специального оборудования 
для химподготовки воды.

– Здесь выход один, – счи-
тает министр, – массовое при-
влечение частных инвестиций, 
работа в рамках государствен-
ночастного партнерства, работа 
по передаче в долгосрочную кон-
цессию объектов, что позволило 

бы концессионерам выполнить 
все необходимые мероприятия 
по выполнению предписаний над-
зорных органов.

Докладчик также рассказал 
о том, что за отопительный сезон 
произошло 656 технологических 
нарушений на объектах жизне-
обеспечения края, в том числе 
25 на объектах теплоснабжения, 

71 – водоснабжения и 560 – 
электроснабжения. Это примерно 
на 15 % меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

В целом отопительный сезон 
повсеместно был начат в уста-
новленные сроки. Зимний период 

прошел без серьезных технологи-
ческих сбоев, аварии устранялись 
в нормативные сроки.

После выступления министра 
с вопросом к нему обратился 
депутат Павел Ростовцев. Он 
поинтересовался, есть ли рейтин-
ги муниципальных образований 
по прохождению отопительного 
сезона, и уточнил:

– Осенью 2017 года, в том 
числе по моей инициативе, мы 
заслушивали готовность к нему 
Ачинского района. Были глава 
района и глава сельсовета, 
которые то ли замалчивали, то 
ли уходили от моих вопросов 
о готовности. Заверили, что 
работа идет и все будет заме-
чательно. Но, к сожалению, без 
воды и тепла сидели несколько 
сельсоветов в Ачинском районе. 
У меня как депутата от округа 
было большое количество об-
ращений, жалоб.

Министр пообещал поставить 
этот вопрос на итоговом совеща-
нии и пригласить на обсуждение 
депутата.

Тему подготовки к зимнему 
отопительному сезону депутаты 
решили сделать традиционной 
для комитета.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

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

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)

14:15 «Наш спорт». (16+)

14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (16+)

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наша экономика». (12+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА». 

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)

5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «АТЫ- БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 «Наш спорт». (16+)
1:30 «Спасите нашу семью». (16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных . [16+]

11.20 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 НТВ видение. [16+]

0.40 «Место встречи». [16+]

2.40 «Поедем, поедим!» [0+]

3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.05 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.55 «На самом деле». [16+]

19.55 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.35 Т/с «Практика». Новый сезон. [12+]

23.15 «Вечерний Ургант». [16+]

23.50 Т/с «Безопасность». [16+]

1.15 Чемпионат мира по хоккею 2018. 

Сборная России   сборная Швеции. 

3.25 Модный приговор.

4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Сиделка». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
01.50  «Версия».  [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Сиделка». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

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 «Практика». Новый сезон. [12+]

23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Т/с «Безопасность». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Время покажет». [16+]

4.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Сиделка». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Версия».  [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.10 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.40 «На самом деле». [16+]
19.30 «Пусть говорят». [16+]
20.40 Время.
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 
Сборная России – сборная Словакии.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Безопасность». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (706)
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Врач высшей категории.

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

ЗЕРНООТХОДЫ (ОСТАЛОСЬ 15 Т) – 3 РУБ.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА – 7,5 РУБ.,
ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,

ОВСЯНАЯ, ОВЕС – 7 РУБ.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 
ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.

Реклама (814)

Весы
электронные

 (828)

На стадионе в райцентре прошли соревнования муниципального 
этапа «Президентских состязаний». В них принимали участие те 
школы, где в составе класса есть восемь человек – 10 классов-
команд.

В итоге первое место занял восьмой класс Идринской сош; второе – седьмой 
класс Добромысловской сош; третье – восьмой класс Добромысловской сош.

В личном зачете среди юношей места распределились следующим об-
разом: I – Иван Бабинцев (Добромысловская сош), II – Павел Коновальчук 
(Стахановская сош);  III – Никита Снигирь (Добромысловская сош). У девушек 
победителем стала Ольга Дроздова; на втором месте Елизавета Савинова; 
на третьем – Виктория Арнгольд, все они ученицы Идринской сош.

Наталья Бекасова, главный судья соревнований (АП)

СПОРТ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

Благодарю жителей с. Новоберезовка, оказавших пожертвования на из-
готовление памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Александр Трунилин, глава Новоберезовского сельсовета (863)

ПОТЕРЯЛСЯ БЫЧОК ТЕМНО-КРАСНЫЙ, ГОДОВАЛЫЙ.
ТЕЛ. 23-1-86, СОТ. 8-923-298-00-18. (864)

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по 
ул. Юбилейной, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (866)

ПРОДАЮТСЯ щенки немецкой овчарки. 
Тел. 22-4-19, сот. 8-902-941-18-75. (867)

ПРОДАМ домик. Сот. 8-983-154-40-79. (870) Реклама (868)

ПРОДАЕТСЯ: ПШЕНИЦА – 180 РУБ.; 
ОВЕС – 170 РУБ.; ЯЧМЕНЬ – 170 РУБ.; 

ОТРУБИ – 140 РУБ.; ДРОБЛЕНКА – ОТ 160 РУБ.; 
КОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ – 170 РУБ.

НАПРОТИВ ГАЗОВОГО УЧАСТКА (С 9:00 ДО 18:00,
ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ).

Реклама (840)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, ЩУКА, 
ОКУНЬ, НАЛИМ, ЛЕЩ, ПЛОТВА.

СОТ. 8-903-987-59-25, СЕРГЕЙ.
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15, 14:15, 19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПРИВЕТ -ПОКА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 «Спасите нашу семью». (16+)
14:45 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятности». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт «Игра в классики». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «АВГУСТ РАШ». (12+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:45 «Что и как». (12+)

9:00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ». (12+)

11:00 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Любовь и прочие неприятности». (12+)

12:00 «Край без окраин». (12+)

12:15 М/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ!». (0+)

13:45 Д/с «В мире животных». (12+)

14:15 «Край без окраин». (12+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «МИСС МАРПЛ». 

15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)

18:30 «Закон и порядок». (16+)

18:45 «Край без окраин». (12+)

19:00 Концерт «Игра в классики». (12+)

20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)

21:00, 2:50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)

1:00 М/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ!». (0+)

5:00 Д/с «Без обмана».(12+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.10 НТВ видение. [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.35 Д/ф «Николай II. Круг жизни». [0+]
2.05 «Место встречи». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «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+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты супер!» [6+]

22.40 Ты не поверишь! [16+]

23.20 «Международная пилорама». [16+]

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

1.50 Д/ф «Николай II. Круг жизни». [0+]

4.00 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Х/ф «Черный город». [16+]

7.00 «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 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «Трудно быть боссом». [16+]

0.10 Х/ф «Находка». [16+]

2.10 Х/ф «Черный город». [16+]

4.05 Т/с «ППС». [16+]

04.55  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается». 

14.00  «Второе дыхание». [12+]

18.05  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Диктор Советского Союза».[12+]

01.30  «Право на правду». [12+]

03.25  «Смехопанорама».

6.00 Новости.

6.10 Т/с «Время для двоих». [16+]

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.45 М/с «Смешарики».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Евгений Мартынов. 

«Ты прости меня, любимая...» [12+]

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Моя мама готовит лучше!»

13.15 Х/ф «Анна и король».

16.00 Х/ф «Роман с камнем». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?».

19.50 «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером». [16+]

23.00 Х/ф Премьера. «О любви». [16+]

0.50 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти». [12+]

2.50 Х/ф «Деловая девушка». [16+]

4.55 «Мужское / Женское». [16+]

5.45 Т/с «Время для двоих». [16+]

6.00 Новости.

6.10 Т/с «Время для двоих». [16+]

7.50 М/с «Смешарики. Пин код».

8.05 «Часовой». [12+]

8.35 «Здоровье». [16+]

9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таежный 

и другие романы». [12+]

11.15 Х/ф «Таежный роман». [12+]

12.00 Новости.

12.10 Х/ф «Таежный роман». [12+]

14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укротительница».

15.00 Х/ф «Укротительница тигров».

17.00 «Я могу!»

18.50 «Ледниковый период. Дети».

21.00 Воскресное «Время».

22.30 Х/ф «Герой».

23.50 Х/ф «Коммивояжер». [16+]

2.10 Х/ф «Вне времени». [16+]

4.05 «Мужское / Женское». [16+]

04.45  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.25   «Проверка на качество. Кефир»

08.35   «Красноярская ТЭЦ 1. Первая навсегда!»

09.00  ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Аншлаг и Компания».[16+]

14.00  «Укради меня». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Сила обстоятельств». [12+]

01.00  «Будущее совершенное». [12+]

03.00  «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».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян шоу».[16+]
23.25  «Недотрога». [12+]
03.25  «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф «Городские пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Сиделка». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Версия».  [12+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 «НашПотребНадзор». [16+]
3.00 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

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 «Практика». Новый сезон. [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 На ночь глядя. [16+]

1.00 Т/с «Безопасность». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 Контрольная закупка.

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47) ИП Авсиевич Ю.А.

Полный комплекс ритуальных услуг.
Фотокерамика, памятники: черный гранит, мрамор, 
нанесение портретов. 
Изготовление оградок, столов, лавочек.
Уход за могилами. Поминальные обеды.
Предоставление автобуса. Рассрочка без переплат.

Телефоны: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48. Реклама (844)

РАЗМЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАМ 
3-комнатную квартиру на земле.
Сот. 8-913-194-43-66. (869)

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Октябрьской, 109, 
участок 14 соток.
Сот. 8-908-025-42-40. (872)

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в Б. Хабыке, 85 кв. м,
все хозпостройки. Тел. 21-0-50,
сот. 8-908-203-50-90. (880)

ПРОДАЮТСЯ телочки 1,5-2 месячные,
поросята 2-месячные, с. Майское Утро.
Тел. 70-2-94, сот. 8-950-302-25-14. (871)

ПРОДАЕТСЯ квартира в Никольском.

Сот. 8-902-996-66-14. (873)

ПРОДАЕТСЯ ассенизатор. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Сот. 8-913-053-88-68. (874)
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Раиса Гизатуллина

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

В 1991 году был принят Закон  
«О занятости населения  
в Российской Федерации». 
С этого времени ежегодно 
отмечается День работников 
службы занятости. Деятельность  
этой государственной 
службы России направлена 
на обеспечение контроля 
и надзора в сфере труда, 
занятости и альтернативной 
гражданской службы, оказание 
государственных услуг в сфере  
содействия занятости населения 
и защиты от безработицы, 
трудовой миграции и 
урегулирования трудовых 
споров.

Различные государственные и 
частные службы, регулирующие 
трудовые отношения, существова-
ли еще в дореволюционной Рос-

сии. Закон «О занятости населения  
в Российской Федерации» сформи-
ровал определенную гарантию го-
сударства по обеспечению каждого 
гражданина правом на труд.

Работу государственной службы 
занятости возглавляет федераль-
ный орган исполнительной власти, 
который осуществляет функции по 
выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда.

Служба занятости выполняет 
множество функций, позволяю-
щих обеспечить граждан рабочими 
местами. Среди них – анализ и 
прогнозирование спроса и предло-
жения на рабочую силу, оказание 
помощи трудящимся в подборе под-
ходящей работы, а работодателям –  
в подборе необходимых работников, 
осуществление социальных выплат 
и другие.

Центр занятости населения в 

Идринском районе возглавляет На-
дежда Крашникова.

Минтруд России предложил дове-
сти максимальный размер пособия 
по безработице до прожиточного 
минимума. Авторы соответствую-
щего законопроекта хотят отменить 
обязательное предоставление граж-
данами в службы занятости справки 
о среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту 
работы, сократить сроки выплаты 
пособия по безработице вдвое, а 
также включить выпускников учеб-
ных заведение до 25 лет в перечень 
граждан, которые испытывают труд-
ности в поиске работы и помогать им  
в трудоустройстве.

Сейчас в России минимальный 
размер пособия по безработице 
составляет 850 рублей, максималь-
ный – 4,9 тыс. рублей.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Многие родители 
задумываются над тем, как 
воспитывать детей добрыми, 
отзывчивыми, если вокруг  
агрессивная среда. На этот 
вопрос у Раисы Гизатуллиной 
простой ответ – ласковым 
словом, любовью.

Раиса была средней среди семе-
рых братьев и сестер.  Мама с папой 
работали в совхозе, дома большое  
хозяйство – коровы, овцы, свиньи, 
гуси, утки, куры. Отец был замеча-
тельным пимокатом, вставал в пять 
часов утра и успевал до работы 
скатать валеночки.  Трудились ро-
дители не покладая рук, но всегда 
находили время поговорить с деть-
ми,  приласкать. Раиса Ивановна не 
может вспомнить, чтобы папа или 
мама голос повысили, шлепнули 
кого-то из ребятишек. С ними еще 
жили мамины родители, так отец 
всегда называл тещу не иначе как 
«мамашенька», а тестя – «тятенька». 
Любовь, забота о ближнем, взаимо-
помощь всегда были основопола-
гающими понятиями в этой семье.

Детки, отзываясь на доброе отно-
шение, старались во всем помогать 
родителям. Поставит отец около 
крыльца 12 пар кирзовых сапог – 
надо помыть, дегтем смазать. Раиса 
бежит скорее поручение выполнять, 
старается, чтобы чистой обувка 
была для всех членов семьи.  Со-
берет дома всю кухонную утварь, 
сложит в тележку, идет на реку 
песком чистить. С собой несколько  
баночек прихватит для того, чтобы 
рыбок наловить. Перечистит все 
чугунки, ухваты, лопаты, поставит 
на солнышко сушиться. А сама тем 
временем нехитрым способом рыбу 
добывает. Накрошит в банку хлеба, 
марлечкой завяжет, оставит неболь-
шое отверстие. Рыба за добычей 
проскользнет в банку, а обратно не 
может. Между делом ведро свежих 
пескариков, тагунок наберет. Дома 
бабушка почистит, с яйцом пожарит – 
на всю семью обед готов.

Понимая, что родители только и 
живут ради детей, маленькая Раиса 
обещала: «Вырасту, буду за вами 
ухаживать и шоколадками кормить». 
А сама и знать не знала, что такое 
шоколадка, в послевоенное тяжелое 
время не было разнообразия ассор-
тимента в магазинах. Впоследствии 
она забрала к себе престарелых 
родителей. На этом настаивал и муж 
– Шамиль Минвалеевич (светлая 
ему память). Он тоже очень сильно 

ОСНОВА ВСЕГО – ЛЮБОВЬ

Сорок с лишним лет – 
трудовой стаж Валентины 
Ивановны Черных. Это не 
просто годы работы, это годы 
заботы медицинской сестры  
о своих пациентах.

Валентина Ивановна – замеча-
тельная женщина, профессионал 
своего дела, прекрасная мама, ба-
бушка и прабабушка.

Особенно поражают ее глаза, 
излучающие теплый свет доброты. 
Как эта женщина, несмотря на груз 
прожитых лет, может так сиять? Ока-
залось, что путь Валентины Иванов-
ны к раскрытию этого секрета был 
долгим – длиною в жизнь.

Росла Валентина в большой друж-
ной семье.  Любовью отца девочке 
было не суждено насладиться вволю: 
он был мобилизован на Великую 
Отечественную войну, где геройски 
погиб. Воспитывала детей одна мама 
Александра.

Валюша в детстве всегда играла 
почти в одну игру – в доктора. «Ле-
чила» всех собак и кошек в деревне. 
Ей двоюродный брат даже домик 
игрушечный смастерил, где она 
принимала больных. Детская игра 
предопределила судьбу женщины.

Избушка, в которой жила семья 
девочки, стояла на краю села. Мимо 
ежедневно проезжал председатель 
колхоза, когда выезжал на поля. 
Непременно всегда спрашивал ма-
ленькую докторшу: «Что, Валюша, 
все лечишь?»

В селе не было медпункта, и для 

получения медицинской помощи 
сельчанам нужно было ехать в сосед-
нее село, на станцию Уяр.

Когда встал вопрос: кого отправить 
учиться в город на медика – предсе-
датель уже знал: непременно Вальку 
Санькину. К этому времени Валя 
окончила семь классов, тогда это 
считалось хорошим образованием. 
И поехала Валентина обучаться 
сестринскому делу в Красноярское 
медицинское училище.

От колхоза на месяц девушке по-
лагался продуктовый набор: крынка 
варенца, два ведра картошки и бу-
ханка хлеба. Раз в месяц Валентина 
приезжала домой за очередным пай-
ком. Приходилось ездить на поезде, 
но деньги на проезд были не всегда. 
Валентина Ивановна вспоминает: 
«Села один раз на подножку – зима, 
мороз крепкий, одежка никакая. Еду, 
вдруг открывается дверь, и прово-
дница, увидев «зайца», пытается 
столкнуть меня с поезда на ходу пря-
мо. Руки пристыли, не оторвать от 
поручней. Она за шиворот так меня 
тянула, что фуфайка порвалась. Так 
и сбросила бы, если бы не мужики, 
которые вышли покурить в тамбур. 
Пристыдили ее, а меня затащили  
в вагон. Позвали старшего поезда, 
он разобрался в ситуации, и мне 
дали местечко, чтобы я доехала до 
дома».

За год до окончания училища  
в очередной приезд домой пришла 
Валентина к председателю колхоза 
и заявила: «Отучусь, приеду, где 
работать буду? Надо бы медпункт 
построить». Каждый раз, бывая 
дома, девушка вела прием больных 
уже как специалист.

Отучившись, вернулась на родину, 
ее ждал новенький отстроенный 
медпункт, дали коня, упряжь, телегу. 
Но молодой специалист предпочита-
ла верхом добираться до заболев-
ших пациентов.

В родном селе Валентина про-
работала три года. Потом старшие 
сестры переехали в Красноярск, пе-
ревезли к себе маму. За ними уехала 
в город и Валя.

Работала Валентина Ивановна 
в краевом центре, была уважаема 
пациентами, пользовалась автори-
тетом у коллег. Сначала трудилась 
медицинской сестрой при военном 
заводе, затем в гинекологическом и 
операционном отделениях больницы 
г. Красноярска.

Однажды В. Черных пригласили  

в крайздрав и сообщили, что ее 
кандидатура рекомендована для ра-
боты старшей медицинской сестрой  
в новой поликлинике города Сосно-
воборска. Квартиру пообещали дать 
через два месяца. В Красноярске  
у Валентины Ивановны была одно-
комнатная квартира. Хоть и было 
жаль, но В. Черных с маленьким 
сыном уехала в Сосновоборск. Там 
им было выделено благоустроенное 
жилье большей площадью в новом 
доме. С теплотой отзывается моя 
героиня о главном враче Сосново-
борской поликлиники, с которым 
они работали рука об руку. «Он такой 
чудесный человек был, никогда никого 
не огорчил из медперсонала», – вспо-
минает женщина.

В поликлинике старшей медсестре 
приходилось самой вести прием.

В Сосновоборске Валентина Ива-
новна проработала 20 лет. Так бы и 
жила в городе, если бы ни судьба.

Сын Андрей в путешествии по 
Золотому кольцу познакомился  
с девушкой из Идринского и влюбил-
ся. В город его возлюбленная ехать 
отказалась, тогда он переехал в село. 
Следом за ним приехала и мама.

В Идринскую районную поликли-
нику главный врач Галина Виноку-
рова взяла переводом Валентину 
Черных, где она проработала много 
лет медицинской сестрой.

Где бы ни трудилась Валентина 
Ивановна, везде  она была в поче-
те. За добросовестный труд имеет 
множество благодарностей и наград.

У Валентины Черных заботливая 
и любящая семья: сын, невестка, 
внучка и правнучка.

На протяжении всей жизни Ва-
лентину Ивановну сопровождает 
песня. Обладая высоким голосом, 
женщина всегда участвовала в ху-
дожественной самодеятельности:  
в Красноярском Доме культуры име-
ни 1 Мая, в Сосновоборском хоре 
и народном хоре Идринского РДК. 
Песню «Ивушка», в честь которой и 
назван хор, она привезла из города.

Жизненные перипетии и трудно-
сти сделали из маленькой девочки 
Вали мудрую женщину Валентину 
Ивановну. Она стойко вынесла много 
ударов судьбы, которые помогли ей 
стать сильней, вселили веру в жизнь,  
в человека, в любовь. Люди чувству-
ют эту силу и тянутся к ней. А она, 
не жалея, отдает ее всем нуждаю-
щимся.

Ирина Филиппова (АП)

МЕДСЕСТРА С БОЛЬШИМ 
СТАЖЕМ ЗАБОТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТМЕЧАЕТСЯ  ЕЖЕГОДНО 12 МАЯ.

любил тещу с тестем, старался 
обеспечить им спокойную старость.

Как и мама, Раиса Ивановна ни-
когда не позволяла себе повысить 
голос на ребенка или руку поднять. 
Только добрым словом. Мужское 
слово тоже очень важно в процессе 
воспитания. Шамиль Минвалеевич 
не обижал ни жену, ни детей, был 
тихим и ласковым. Сам когда-то 
не смог доучиться в институте, а 
детей настраивал получить высшее 
образование. И всегда говорил: «Вы 
должны иметь два диплома – один 
за себя, другой за  меня». Слова 
отца стали для всех детей целью, 
и они успешно ее достигли – все  
имеют по два высших образования, 
стали уважаемыми в селе  людьми.

А еще они и помощь, и поддержка, 
и опора в жизни для своей мамы, 
которая осталась одна. Все вместе: 
дети, невестки, зятья, внуки – соби-
раются не только по праздникам. 
Любую домашнюю работу сдела-
ют, освободив Раису Ивановну от 
хлопот. 

На всю жизнь  Наташа, Сережа, 
Зоя усвоили мамину науку в обра-
щении с людьми. Она всегда го-
ворила: «Запомните, дети, четыре 
главных слова: здравствуйте, до 
свидания, спасибо, пожалуйста». 
Поэтому тактичны, вежливы, кор-
ректны в любом месте, с любым 
человеком.

Многое они поняли в детстве, 
видя, как мама с папой ухаживают 
за престарелыми родителями, как 
трудятся, как на любви строят се-
мью, на уважении – отношения со 
всеми. И забрали все это с собой 
во взрослую жизнь, чтобы передать 
внукам, правнукам.

Вера Вопилова (АП)

СПОРТ

Во втором этапе легкоатлетического четырехборья «Шиповка юных» 
встретились команды школ района, чтобы выявить сильнейших 
для участия в финальных состязаниях в г. Красноярске. Программа 
соревнований включала бег на 60, 500, 600, 800, 1000 метров; 
метание малого мяча; прыжки в длину с разбега.

В группе 2007–2008 годов рождения у юношей первое место заняли уча-
щиеся Идринской сош; второе – Романовской сош; третье – Никольской 
сош. У девушек первое место Отрокская, второе – Идринская сош.  Лучшие 
результаты показали Иван Сидорович, Влад Курашкин, Олег Кайль, Дарья 
Борисова, Яна Алыпова; Татьяна Никулина.

Среди участников (юноши) 2005–2006 гг. р.. первое место присуждено 
командам Стахановской и Никольской сош; второе – Центральной оош; 
третье – Добромысловской сош. У девушек победителем признана команда 
Стахановской сош; на втором месте – Малохабыкская оош; на третьем – 
Большехабыкская сош. В личном зачете победителями стали Евгений Килин, 
Василий Плюхин, Николай Постников, Ирина Праздникова, Арина Кинякина, 
Наталья Игнашова.

В возрастной группе 2003–2004 гг. р. у юношей места распределились сле-
дующим образом: первое – Добромысловская сош; второе – Стахановская; 
третье – Никольская; у девушек: первое – Отрокская сош; второе – Централь-
ная оош. Лучшими атлетами признаны Данил Дунаев, Антон и Иван Бабин-
цевы, Алина Мордвинкова, Наталья Митрофанова, Екатерина Пономарева.

В общекомандном зачете результаты таковы: первое место – Отрокская сош; 
второе – Идринская; третье – Стахановская.

Наталья Бекасова, главный судья соревнований (АП)

ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА
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ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

Народ кетов относится  
к самым малочисленным и 
малоизученным коренным 
группам Сибири. Они 
проживали на территории 
современной Сибири еще 
в первом тысячелетии 
нашей эры. Появились, по 
предположениям ученых, 
в результате смешения 
европеоидной и монголоидной 
рас. Антропологи долго 
относили их к уральскому 
типу, но в последнее время 
склоняются к версии о том, 
что кеты могут считаться 
самостоятельным енисейским 
типом. 

Кеты не всегда носили это назва-
ние. Изначально русские называли 
этот народ остяками и лишь уточ-
няли места их проживания, чтобы 
не путать племена. Так как большин-
ство кетов традиционно селились 
на берегах Енисея, то их именовали 
енисейскими остяками. Однако 
позднее подобная терминология 
стала запутывать ученых, так как  
к остякам фактически было отнесено 
три разных народности. Приблизи-
тельно в двадцатые годы прошлого 
века был придуман термин «кеты», 
который переводился как «человек» 
или «люди». Со временем большая 
часть этого северного народа ста-
ла именовать себя кетами, и лишь 
менее двадцати процентов продол-
жают использовать уже устаревшее 
слово остыган. Ученые предполага-
ют, что изначально кеты проживали 
на территории Южной Сибири. Они 
селились небольшими группами и 
общались с большинством своих 
соседей: аринами, асанами и так 
далее. Приблизительно в первом ты-
сячелетии они начали мигрировать и 
достигли берегов Енисея, где и осе-
ли, расселившись по всем притокам. 
Вплоть до тринадцатого века кеты 
активно заселяли Енисей, их следы 
были обнаружены практически на 

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД СЕВЕРА

всей  территории. Именно этот факт 
объяснил ученым наличие различ-
ных диалектов кетского языка, воз-
никших как следствие оторванности 
одних племен от других. 

Издревле кеты  селились в ни-
зовьях и верховьях Енисея. Здесь 
всегда было достаточно пушного 
зверя и рыбы, которая активно упо-
треблялась в пищу. В настоящее 
время практически все кеты живут 
на территории Красноярского края. 
Наиболее плотно ими заселен Туру-
ханский район, небольшие группы 
располагаются у притоков Енисея.   

Стоит отметить, что этнически-
ми группами живут далеко не все 
кеты. Народ отличается некоторой 
замкнутостью и обособленностью, 
поэтому еще до прихода в Сибирь 
русских первооткрывателей пред-
ставители племени могли жить 
семьями, находясь на тысячи ки-
лометров от основных поселений 
своего народа. 

В данный момент кетский язык – 
последний из богатой енисейской 

языковой семьи. Другие народы, 
разговаривающие на схожих наре-
чиях, окончательно лишились своего 
родного языка еще в 18–19 вв. Линг-
висты с огромным удовольствием 
изучают кетский язык, хотя он и отли-
чается сложностью и имеет три ди-
алекта. Однако разница между ними 
не является слишком заметной. 

Еще в  конце 18 века кеты выде-
лялись тем, что шили одежду из 
покупных материалов. Часто исполь-
зовали шкуры диких и домашних жи-
вотных. Идеально подходили олени, 
зайцы и белки. Из сукна кеты шили 
плотные и удобные халаты с запахом 
и широкие штаны. Обязательным 
атрибутом костюма были шерстя-
ные чулки, они доходили до колена 
и плотно облегали голень. Обувь 
преимущественно шилась из кожи 
и окрашивалась в разные оттенки 
красного. Зимой костюм дополнялся 
верхней одеждой из шкур и обя-
зательными охотничьими лыжами. 
Их всегда проклеивали камусом и 
смазывали животным жиром. 

Так как народ практически всегда 
обитал в тайге, то и быт его был 
предельно прост и удобен для 
охотников. Основным занятием 
большинства кетов была и остается 
до сих пор охота и рыболовство. 
Белка, как главный объект пушного 
промысла, составляла 80-90 % сто-
имости всей добываемой пушнины. 
Сильнее всего беличий промысел 
был развит у южных кетов. Кроме 
белки, кеты добывали колонка, 
горностая, лисицу, соболя, дикого 
оленя, лося, а на севере и песца. 
Вся пушнина кетами продавалась. 
Для себя оставлялись только заячьи 
и медвежьи шкуры, а также шкуры 
и большая часть мяса добываемых 
диких оленей и лосей.

Орудием добычи прежде всего 
служили луки и стрелы. Острые 
наконечники стрел, а позже и ру-
жейные пули обмазывались ядом 
и з  р а з л о ж и в ш е г о с я  р ы б ь е г о 
жира. С появлением ружей луки 
почти вышли из употребления. 
Заимствованное во II половине  

XVII-XVIII веков у самодийцев (нен-
цев, энцев) транспортное олене-
водство распространилось не у всех 
кетов, часть народа, в том числе вся 
подкаменнотунгусская группа, не 
занималась оленеводством.

 Самыми распространенными 
были два вида жилища. Чум выстра-
ивался из длинных жердей и на-
крывался берестой. В случае, когда 
необходимо было срочно поменять 
место жительства, чум можно было 
легко разобрать и перевезти. 

Землянки редко переносились, 
ведь обустраивать новое жилище 
было весьма затратно по времени. 
Землянка обычно была небольшой 
и выстилалась берестой со свежими 
пихтовыми ветками. Внутри кеты 
устанавливали несколько столиков 
из березы, за которыми питались 
члены семьи. Практически вся до-
машняя утварь изготавливалась из 
березы или рога, в основном это 
были чашки, поварешки и некое по-
добие пиал для бульона. На рыбалку 
кеты отправлялись на легких лодках, 
изготовленных из выдолбленного 
дерева. Иногда использовались 
большие суда, которые могли при-
нять на борт до четырех тонн груза. 
Для зимы охотники изготавливали 
волокуши и нарты, в ход шло дере-
во и шкуры оленей. Такой способ 
позволял доставить до поселка 
иногда до пяти туш животных одно-
временно.

Современные кеты занимаются 
в основном пушной охотой, ого-
родничеством и рыболовством; 
сформировалась интеллигенция. 
Предпринимаются попытки по со-
хранению традиционной культуры. 
С 1995 года существует Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Туруханского севера, этнокультур-
ный центр с музеем в Туруханске,  
с 2004 – Красноярская региональная 
общественная организация корен-
ных малочисленных народов Севера 
«Ассоциация кетов».

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

ПРАВОСЛАВИЕ

Христианский праздник, отмечаемый 
в 40-й день по Пасхе в честь 
вознесения плоти Иисуса Христа на 
небо.

Приближался праздник еврейской Пятиде-
сятницы, и ученики Христовы возвратились из 
Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после 
воскресения Иисуса Христа они собрались  
в одном доме. Иисус Христос явился им и бе-
седовал с ними, говоря: «так написано, и так 
надлежало пострадать Христу и воскреснуть 
из мертвых в третий день; и проповедану быть 
во имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же 
свидетели сему. Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие (учение Христово) всей 
твари. Кто будет веровать и креститься, спа-
сен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет. Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем моим будут изгонять 
бесов; будут говорить новыми языками; будут 

брать змей, и если что смертоносное выпьют, 
не повредить им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы».

Потом Спаситель сказал ученикам, что 
скоро пошлет на них Святого Духа; а до того 
времени повелел им не расходиться из Иеру-
салима. Беседуя с учениками, Спаситель вы-
вел их из города в сторону Вифании, на гору 
Елеонскую.Ученики, обрадованные словами 
Спасителя, обступили Его и стали спраши-
вать: «Не в это ли время, Господи, восстано-
вляешь Ты царство Израилю?» Спаситель же 
сказал им: «Не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в Своей власти. 
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете проповедовать обо Мне 
в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли». Сказав это, Иисус 
Христос, подняв руки Свои, благословил 
учеников Своих; и когда благословлял, стал 
отдаляться от них и возноситься на небо, и 
скоро облако взяло Его из вида их.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

12 мая, суббота
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *

13 мая, воскресенье
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

* * *

16 мая, среда
храм св.вмч. Георгия Победоносца, 
с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *

17 мая, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
храм св.вмч. Георгия Победоносца, 
с. Идринское
9:00 Божественная литургия

* * *

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ

19 мая, суббота
храм св.вмч. Георгия Победоносца, 
с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *

20 мая, воскресенье
храм св.вмч. Георгия Победоносца, 
с. Идринское
9:00 Божественная литургия

* * *

21 мая, понедельник
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *

22 мая, вторник
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия

* * *

25 мая, пятница
храм св.вмч. Георгия Победоносца, 
с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

* * *

26 мая, суббота
Троицкая родительская суббота
храм св.вмч. Георгия Победоносца, 
с. Идринское
9:00 Божественная литургия
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

* * *

27 мая, воскресенье
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
09.00 – Божественная литургия.
Великая Вечерня



– Добрый день, я воспитываю четырех детей и нахожусь в 
отпуске по уходу за ребенком. Хотела бы в это время повысить 
свою квалификацию, научиться чему-то новому. Существуют ли 
сегодня возможности бесплатного обучения?

Ирина, г. Канск
Отвечает Ольга Абросимова, директор 

Краевого центра развития семейных форм 
воспитания, координатор проекта «Крепкая 
семья» в Красноярском крае:

– В рамках реализации федерального проекта 
«Крепкая семья» и проведения в Российской 
Федерации Десятилетия детства многодетным 
родителям будет предоставлена возможность 
получить бесплатное обучение, организованное 

Ассоциацией многодетных семей МО «Много нас».
Бесплатное обучение организовано в рамках реализации 

программы целевого обучения многодетных родителей 
«Профессия – мама. Семейный детский сад»», и будет особенно 
полезно и интересно тем родителям, которые хотели бы давать 
детям более систематизированные знания в дошкольный период 
развития. 

В процессе обучения родители научатся лучше понимать 
потребности растущих детей, своевременно и в полной мере 
удовлетворять их. Кроме того, программа дает достаточные 
навыки и компетенции для того, чтобы многодетная мама 
смогла в дальнейшем работать воспитателем семейной группы 
дошкольного образования, что самым положительным образом 
скажется на повышении уровня материального достатка семьи 
и пенсионном обеспечении многодетного родителя. 

Подать заявку на обучение может любой многодетный 
родитель, имеющий российское гражданство, статус 
многодетной семьи, высшее или среднее профессиональное 
образование. Обучение проводится дистанционно на специально 
созданной дистанционной платформе. Для продуктивной 
работы понадобится компьютер со стандартными программами 
и стабильный доступ к интернету. 

Срок обучения – 28 недель. После изучения материалов 
обучающийся сдает итоговую работу. При успешном 
прохождении курса выдается диплом установленного образца 
о профессиональной переподготовке, дающей право работать 
воспитателем семейного детского сада. 

Более подробная информация о программе обучения, 
сроках, форматах и правилах подачи заявки размещена 
в информационном буклете в разделе «Новости» на сайте 
www.opeka24.ru. Дополнительные вопросы вы можете 
задать по телефону в Красноярске 8 (391) 291-71-23. 
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК САД, ОГОРОД

МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ

ДАНИИЛ

Даниил К., июль 2004 (2402608) 
– добрый, общительный, честный парень. Уважительно 

относится к взрослым, проявляет вежливость и тактичность.   
С ним легко договориться, он отзывчив на просьбы о помощи 
и ответственно относится к данным поручениям. Он очень 
общительный, у него много друзей, постоянно старается быть  
в центре внимания. Хорошо учится в школе. Есть сестра Дарья.

Дарья К., апрель 2006 (2402183) 
– добрая, веселая и открытая девочка. Общая любимица. 

Легко вступает в контакт с детьми и взрослыми. Она самостоя-
тельная, инициативная, трудолюбивая. Хозяйка и помощница, 
очень аккуратная, любое дело старается выполнить как можно 
лучше. Есть брат.

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

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

ДАРЬЯ

ИЩУ  СЕМЬЮ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ 
ВРЕМЕНИ ПОСАДКИ; УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ; 
СРОКА УБОРКИ УРОЖАЯ.

Наиболее лучшие сорта для длительного хранения – это позд-
неспелые. Они устойчивы к заболеваниям и хорошо переносят 
перепады температуры воздуха. При правильном хранении они 
могут долежать до июня. Эти сорта имеют длинные, остроконеч-
ные корнеплоды. К ним можно отнести: Королева осени – один 
из самых долгохранящихся. Морковь не стрелкуется и устой-
чива к растрескиванию. Среднеурожайный, сбор корнеплодов 
начинают на 120-й день после появления всходов.

СЛАДКАЯ ЗИМА – позднеспелый, высокоурожайный. В 
мякоти повышенное содержание витамина A и сахара. При 
соблюдении температурного режима при хранении может со-
хранить свой вкус до июня.

ОЛИМПУС – высокоурожайный, с вкусными и сочными пло-
дами. Сохраняет все свои полезные свойства до конца мая.

ФЛАКОРО – позднеспелый и крупноплодный. Масса моркови 
составляет 250 граммов. Мякоть сочная и вкусная, содержит 
большое количество каротина.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Морковь никогда не считалась очень теплолюбивым растени-

ем. Ее семена способны прорасти даже при +4 °C. Для нормально-
го роста ей достаточно от +20 °C до +30 °C. Молодые ростки мор-
кови даже могут вынести небольшие заморозки без губительных 
последствий. Низкая и высокая температура могут повлиять на 
размер и окрас плодов. При температуре выше +25 °C рост сильно 
замедляется, а цвет корнеплода может побледнеть. При низком 
температурном режиме морковь также теряет свой насыщенный 
цвет, а плод становится корявым и непривлекательным.

Очень важно выбирать семена хорошего качества. Мелкие 
семена имеют маленький запас питательных веществ. А именно 
они помогают растению образовывать корневую систему после 
посева. Пока корневая система не будет образована, семя будет 
использовать только те питательные элементы, которые есть  
в нем самом. И только после появления корней растение сможет 
получать полезные вещества из грунта. 

Большое значение имеет подготовка семян к посадке.Для 
этого проводят следующие процедуры. Механический отбор 
семян. Посевной материал помещают в теплую воду и тща-
тельно перемешивают. Через некоторое время непригодные 
семена всплывут. Затем лишнюю воду из емкости сливают. Еще 
сутки семена должны находиться в воде, а затем их следует 
подсушить. Можно приступать к посеву.

Термическая обработка семян. Такая процедура позволяет 
повысить всхожесть, а также уничтожит возможные заболева-
ния и инфекции. Семена высыпают в заранее подготовленный 
марлевый мешочек и помещают в горячую воду (около +50 °C). 
Далее мешочек достают и сразу же охлаждают в холодной воде. 
Затем семена следует подсушить.

Барботирование семян. В течение 24 часов семена держат 
в теплой насыщенной кислородом воде. Сразу после этого их 
протравливают около 20 минут в слабом растворе марганца. 
Затем семена промывают водой и подсушивают.

Обработка семян стимуляторами роста. Проводится замачи-
вание семян растворами специальных препаратов. Например, 
для этого часто используют фитоспорин или гумат натрия.

Можно провести как один из выше перечисленных этапов, 
так и несколько.

В процессе роста морковь нуждается в своевременном 
поливе, регулярном рыхлении почвы, борьбе с вредителями 
и подкормках по необходимости. Самый важный и долгождан-
ный момент – это появление всходов. Сразу после того как 
молодые ростки появились, необходимо проредить морковь. 
Также на этом этапе нужно провести рыхление почвы. Делать 
это следует очень аккуратно, чтобы не повредить растения. 
Лучшим временем для рыхления будет период после дождя.  
А если дожди не намечаются, то перед началом рыхления почву 
необходимо увлажнить.

Чтобы не образовывалась почвенная корка, можно провести 
мульчирование торфом или другими материалами.

Прореживая всходы, необходимо оставлять между ними не 
менее 4 см. При меньшем расстоянии корнеплодов вырастет 
больше, но они будут маленькими и корявыми. Морковь со 
временем может оголять верхнюю часть корнеплода, из-за чего 
он зеленеет. По этой причине в моркови появляется такое ве-
щество, как соланин. Оно способно придавать плодам горький 
привкус. Чтобы не допустить такого, ростки следует окучивать.

Почва на грядках с морковью всегда должна быть в меру 
влажной. Этот овощ плохо переносит засуху.

Подготовила Вера Вопилова

ЧТОБЫ БЫЛ 
БОГАТЫМ УРОЖАЙ
Морковь – это не только красивый, но и очень полезный 
корнеплод. Очень трудно найти огород, где не 
выращивали бы этот овощ. Российские селекционеры  
вывели большое количество гибридов и семена  сортов 
моркови для сурового климата Сибири.
Все сорта и семена моркови делятся на скороспелые (85-100 
дней); среднеспелые (100-120); поздние (от 120 дней).

РАННЕСПЕЛЫЕ:

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ:

АМСТЕРДАМСКАЯ – 12 сантиметровые, цилиндрические 
овощи, могут расти в открытом и защищенном грунте. Ги-
брид среднеурожайный, имеет сочную мякоть оранжевого 
окраса. Плоды не растрескиваются.

ВИТА ЛОНГА – популярный и любимый сорт многих 
огородников. Свою любовь она получила за устойчивость  
к черной гнили и высокую транспортабельность. Корнеплод 
употребляют в свежем виде и в приготовлении соков.

МОСКОВСКАЯ ЗИМНЯЯ – среднеурожайный, удлинен-
ный, остроконечный, оранжевый корнеплод. Основные 
качества – устойчивость к растрескиванию и многим забо-
леваниям, имеет длительный срок хранения.

НАНТСКАЯ – самый известный сорт. Плод имеет на-
сыщенно-оранжевый окрас с малочисленными глазками. 
Степень зрелости можно определить по окрашиванию 
верхушки в зеленый или фиолетовый цвет. Гибрид не 
растрескивается и стойко переносит многие заболевания. 
Можно сеять как весной, так и под зиму.

ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 13 – корнеплод тупо- или остро-
носый, содержит большое количество витамина A,  широко 
применяется в диетологии и в изготовлении детского 
питания. Овощ имеет нежный вкус со сладким привкусом. 
Предназначен для длительного хранения, устойчив ко мно-
гим заболеваниям.

Срок от прорастания до сбора урожая – 
100-120 дней.Среднеспелая морковь считается 
самой сочной и сладкой.

АЛЕНКА – ультраранний. Овощ убирают на второй  месяц 
после всходов. Корнеплод некрупный, с превосходными 
вкусовыми качествами.

АЛТАЙСКАЯ УКОРОЧЕННАЯ – остроконечный корне-
плод, не подвергается  растрескиванию. Морковь с оран-
жевой мякотью, массой до 150 граммов.

КАРОТЕЛЬ ПАРИЖСКАЯ – один из старейших и уль-
траранних сортов. Овощ не крупный, яйцевидной формы, 
с десертным вкусом.

ВИТАМИННАЯ 6 – тупоконический, 150 граммовый овощ, 
отличается высокими вкусовыми свойствами, устойчиво-
стью к растрескиванию и долговременному хранению.

НАНТЕ – стабильноурожайный вне зависимости от кли-
матических условий. Овощ сохраняет вкусовые качества 
до первых дней весны.

ПОЗДНИЕ:

ШАНТАНЕ – сбор урожая наступает на четвертый месяц. 
Корнеплод крупный, массой до 250 граммов. Имеет тупо-
носую форму, ярко-оранжевого цвета. Плоды вкусные и 
сочные, предназначены для длительного хранения.

НЕВИС – тупоконические, цилиндрические корнеплоды 
достигают до 160 граммов. Позднеспелый, высокоурожай-
ный. С квадратного метра, при правильном уходе, можно 
собрать до 9 кг моркови.

НЕСРАВНЕННАЯ – очень высокоурожайный. Масса плода 
достигает до 250 грамм. Сочная и вкусная мякоть окрашена 
в темно-оранжевый цвет.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В МАЕ:
В.И. Грасмика, Р.И. Альпеисову, Г.Г. Ковешникову, 
А.П. Курнавкина, В.Д. Колесникова, В.В. Балакину,  
М.И. Мосину, Ю.В. Воронина, В.Г. Ворончихина, 
К.А. Склизкову, М.В. Пономарева, А.С. Гришкова, 
Н.М. Мунтян,  А.Х. Тушкову, Е.А. Вопилову, 
В.И. Макаревича, М.Ф. Ионову, А.П. Блюм, И.К. Франка.

Анатолий Киреев,  глава района;
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов;
Галина Калинина, председатель районного Совета ветеранов.

Поздравляем
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Реклама (831)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

дом в д. Мензот, ул. Громова, 34. Сот. 8-953-256-53-74. (861)
* * *

полдома, 39 кв. м, большая ограда, огород, баня, 430 тыс. руб.
Сот. 8-902-913-42-39. (838)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира по ул. 30 лет Победы;
гараж железный. Сот. 8-913-589-62-78. (849)

* * *
благоустроенная квартира на земле, 850 т.р.
Сот. 8-983-287-38-98. (856)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира на земле.
Сот.: 8-950-960-62-88, 8-908-213-47-99. (860)

* * *
земельный участок под ИЖС. Сот. 8-913-544-93-31. (862)

* * *
участок под ИЖС (огорожен), ул. Южная, 49.
Сот.: 8-950-307-27-12, 8-950-307-27-13. (854)

* * *
ВАЗ-21065, 1997 г. Сот. 8-923-307-81-00. (834)

* * *
УАЗ-3303 бортовой; «Жигули»-2106 (новый двигатель), 
с. Новоберезовка, ул. Ленина, 96-2. Тел. 94-2-56, 
сот. 8-952-747-17-02. (850)

* * *
«Нива». Тел. 72-2-15, сот. 8-953-257-91-20. (852)

* * *
крыша на люксовый УАЗ. Сот. 8-933-334-97-93. (848)

* * *
комплект спутникового ТВ (2 500 руб.). Сот. 8-902-968-05-27. (837)

* * *
картофель. Сот. 8-923-375-82-56. (857)

* * *
пчелосемья. Сот. 8-950-965-81-62. (825)

* * *
бычок, два козлика. Сот. 8-950-976-52-40. (835)

* * *
телочки. Сот. 8-952-745-84-06. (855)

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99. Реклама (843)

Реклама (826)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ КЛИЕНТА.
ТЕЛ. 8-902-467-52-26.

    

дорогую Клавдию Алексеевну СКЛИЗКОВУ 
с юбилеем!
Пусть солнце тебе освещает дорогу,
Событий чтоб радостных было бы много,
Всегда чтоб сбывались твои все мечты,
Была чтоб здорова и счастлива ты!

Племянники, внуки, правнучки

Елену Алексеевну ВОПИЛОВУ с 80-летием!
Пусть все на свете радует –
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день вам дарил
Большой вагон душевных сил!

Ваши коллеги

 (812)

 (813)

 (882)

Поздравляем

Реклама (847)

Реклама (859)

Реклама (833)

Реклама (841)

Реклама (839)

АРГОНОВАЯ СВАРКА
(ДЮРАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, МЕДЬ, ЧУГУН И Т.Д.).

ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.
РЕМОНТ, ПОКРАСКА БАМПЕРОВ (ЛЮБОЙ ЦВЕТ И МЕТАЛЛИК),

УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

ОТДАМ НАВОЗ. ТЕЛ. 22-8-29,
СОТ. 8-960-761-74-92,

8-913-440-06-42.

Реклама (842)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОЛЕТНИХ 
ЦВЕТОВ. КАПУСТА, ОГУРЦЫ, 

ПЕРЕЦ, ПОМИДОРЫ, БАКЛАЖАНЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ.
ОПТОВИКАМ СКИДКА.
СОТ. 8-950-302-99-04, 

СВЕТЛАНА.

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 (851)

 

 

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

Редакция газеты «Идринский вестник» выражает собо-
лезнования родным и близким умершего

СЛАВСКОГО Валерия Владимировича.

Выражаем соболезнования родным и близким  
в связи с кончиной

СЛАВСКОГО Валерия Владимировича.
Ассоциация глав поселений Идринского района,

глава Сергей Трусов (845)

Администрация района выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

СЛАВСКОГО Валерия Владимировича. 
Смерть родного человека – это большое горе и тяжелое ис-

пытание. Светлые воспоминания о человеке, который достойно 
прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых 
дел, всегда будут сильнее смерти. 

Скорбим вместе с вами.

ЗАПОМНИМ ЕГО ТАКИМ
На днях мы простились с человеком, чья жизнь неразрывно была свя-

зана с Идринским районом, который скоропостижно скончался после 
тяжелой и неизлечимой болезни. Очень горько, когда преждевременно 
уходят из жизни простые, бескорыстные, добрые и отзывчивые люди. 
Именно таким останется в нашей памяти 

СЛАВСКИЙ Валерий Владимирович.
В течение всей трудовой деятельности забота о людях, родном селе 

и работа стали для него смыслом жизни.
Начиная с 1996 года, 4 раза, прямым голосованием избирателей 

Валерий Владимирович избирался главой Идринского сельсовета, 
умело руководил территорией и заслужил много добрых слов.

К нему можно было обратиться с любым проблемным вопросом 
или просьбой. Он всегда корректно общался с людьми, невзирая на 
их статус и социальное положение. С особой теплотой и заботой от-
носился к ветеранам и молодежи. Он никогда не злоупотреблял своей 
должностью, не бравировал своим статусом, не зазнавался и ни перед 
кем не закрывал двери.

В трудную минуту он приходил на помощь к любому человеку, а 
нуждающимся не жалел свои деньги на хлеб и продукты питания, не 
требуя отдачи, несмотря на свою небольшую зарплату. В общении с 
гражданами он был всегда корректный, вежливый и деликатный. Ис-
тинный патриот нашего района и достойный гражданин, талантливый 
руководитель, обладающий высочайшим профессионализмом, без-
заветной преданностью своему делу, умением справляться со слож-
ными задачами. Вдумчиво и компетентно подходил к решению многих 
вопросов, проявляя самоотверженность и инициативу в работе. Умел 
объединить и сплотить вокруг себя людей для решения всех проблем 
села. Он не терпел черствость и равнодушие, не обманывал и сам не 
терпел лжи, поэтому имел заслуженный авторитет и уважение среди 
коллег и односельчан.

Он пропагандировал здоровый образ жизни, физическую культуру, 
спорт и был одним из основных организаторов проведения спарта-
киады села.

Валерий Владимирович обладал высоким уровнем культуры и боль-
шим душевным потенциалом.

Мы уверены, если бы он продолжал трудиться главой сельсовета, 
многое смог бы еще сделать для людей. Без похвал, лести и воз-
награждений. Хватило бы сил, энергии и знаний. Но судьба и люди 
распорядились иначе.

Он хотел быть нужным людям и в последнее время занимался обще-
ственной деятельностью. К сожалению, близко к сердцу он восприни-
мал непорядочность и несправедливость, а когда внезапно настигла 
болезнь, то он просто сгорел, как свеча. Ушел. Навсегда.

Много людей пришли проститься и проводить в последний путь 
Валерия Владимировича, выразить скорбь и соболезнования родным.

Он останется в нашей памяти человеком с большой буквы, отдавшим 
все силы и здоровье для блага нашего села. Именами таких людей 
называют улицы.

Светлая и вечная память...
Юсупов Ю.Ю., Яковлев В.И., Суматохин П.М.,

Цыругов В.А., Михеев С.Ф., Тихонов А.Н.

МИХЕЕВА Юрия Андреевича,
1951 г., инвалида II группы;

ИРЕКАЕВА Николая Ворфоломеевича,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

НИКОНОВА Валериана Никоновича,
1940 г., инвалида I группы, ветерана труда РФ;

СЛАВСКОГО Валерия Владимировича,
1948 г., ветерана труда РФ;

ИЛЬИНОЙ Марии Максимовны,
1939 г., ветерана труда Красноярского края;

ДЕНКА Хрестьяна Хрестьяновича,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

КУЗНЕЦОВА Петра Александровича,
1940 г., инвалида III группы, ветерана труда РФ;

БЕЛОНОГОВА Александра Ивановича,
1940 г., инвалида I группы, ветерана труда Красноярского края;

ПУДОВОЙ Нины Константиновны,
1937 г., пенсионера;

ЛЕБЕДЕВОЙ Любови Яковлевны,
1957 г., пенсионера;

СОЛДАТОВА Владимира Александровича,
1949 г., пенсионера;

КОСЫНКИНА Ивана Илларионовича,
1939 г., инвалида III группы.

МАГАЗИН 
«ЭКОНОМ МИР»

(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 122).
СКИДКИ  

30 %
НА ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ.

Реклама (846)ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
ДОРОГО. СОТ.: 8-952-749-27-77, 8-962-844-88-80.

Районный Совет ветеранов сердечно 
поздравляет жителей района с Днем Победы!
Мы желаем, чтобы ни одному поколению в будущем 
не пришлось испытать тяготы войны!
От всей души желаем участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, вдовам, детям войны, 
всем жителям района крепкого здоровья, семейного 
благополучия, жить спокойно и счастливо!

С уважением, Галина Калинина, председатель 
районного Совета ветеранов

Уважаемые жители п. Центрального и д. Большой 
Идры! Поздравляю вас с Днем Победы!
Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех делах.
Мирного вам неба!

Евгений Банин, глава 
Центрального сельсовета

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! От имени руководства отделения 
полиции и совета ветеранов ОВД поздравляю вас 
с Днем Победы!
От всей души желаем вам счастья, долгих лет жизни, 
мирного неба над головой, тепла и поддержки близких!

Сергей Надейкин, начальник отделения полиции

 (830)

 (879)

 (829)

Поздравляем

ПАМЯТЬ: 12 мая 2017 года от меня ушел близкий, родной 
человек – муж ГИЗАТУЛЛИН Шамиль Минвалеевич. 
Ты далеко ушел, мой милый, оттуда нет возврата никому.
Мы много лет прожили вместе, и теперь оставил горевать одну.
Спасибо детям, что они со мною рядом! А чтоб я делала одна.
Каждый день слезою горькой умываюсь
И не могу, родной, забыть тебя.                            Раиса  (853)

• • • • •

• • • • •

• • • • •

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 (753)

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, КУРЫ, ЦЫПЛЯТА-
НЕСУШКИ, С. ПОДСИНЕЕ.
СОТ. 8-908-326-52-21.

ПРОДАЮТСЯ бычки 1-2-месячные.
Сот. 8-923-338-68-11. (858)

Реклама (817)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 КУБОВ).
СОТ.: 8-923-770-99-71, 8-933-334-97-93.
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Реклама (832)

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ.
СОТ. 8-993-033-87-87. 

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

Реклама (534)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)

1 9 1 8

Реклама (25)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (420)

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

Реклама (255)

КУПЛЮ МЯСО КРС (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ). 
СОТ. 8-903-917-73-55; 8-961-093-34-67.

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (777)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (359)

Реклама (783)

Реклама (781)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА. 18.

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

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

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

Реклама (500)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

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

Реклама (586)ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живьем. Сот. 8-923-594-16-91, 
8-983-197-93-19. (640)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3-х т. Сот. 8-953-255-66-40. (790)
* * *

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 кубов). Сот. 8-923-770-99-71,
8-933-334-97-93. Реклама (817)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

дом. Сот. 8-913-580-47-71. (466)
* * *

дом (усадьба 19,5 сот.), ул. Кирова, 43. Тел. 23-3-70. (820)
* * *

дом. Сот. 8-902-013-45-43. (743)
* * *

дом с. Куреж. Сот. 8-902-011-88-10. (738)
* * *

дом в центре. Сот. 8-902-964-64-07. (703)
* * *

полдома, 450 т.р. Сот. 8-902-962-69-24. (818)
* * *

квартира. Сот. 8-902-967-62-69. (681)
* * *

квартира в д. Малый Хабык. Сот. 8-962-845-53-39. (719)
* * *

однокомнатная квартира в двухэтажном доме. Центр, 
1 150 000 руб. Сот. 8-923-582-07-26. (650)

* * *
телега 2ПТС4 с документами. Сот. 8-933-334-97-93. (816)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (784)

* * *
перегной. Сот.: 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26. (756)

* * *
навоз. Сот. 8-923-367-32-16. (811)

* * *
свинина. Тел. 23-4-25, сот. 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (819)

* * *
кобыла (3 года) с жеребенком. Сот. 8-902-013-50-43. (827)

* * *
цыплята-бройлеры, куры-несушки, молодки, с. Подсинее.
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (798)

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (786)

Реклама (686)

Реклама (678)

Реклама (733)

Реклама (688)

Реклама (782)

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
СОТ. 8-902-013-07-18. 

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
  СОТ. 8-923-594-87-30, 8-961-899-72-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

СОТ.: 8-908-222-02-04,
8-923-335-20-80.

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ.

Сот. 8-983-196-43-65; 
8-953-257-70-04.

Реклама (735)

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, 

САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

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

Реклама (800)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

РАЗНОЕ

УСТУПЛЮ земельный участок под ИЖС. 
Сот. 8-962-848-49-99. (792)

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 3 видов, КУНы  
на все тракторы любой высоты, косилки. Доставка, 

рассрочка. Сот. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.

Реклама (593)

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на МТЗ. 
Сот. 8-902-011-54-61. (810)

Выражаем соболезнования Ларисе Александровне Никоновой 
по поводу кончины ее мужа Никонова Валериана Никоновича.

А.Н. Тихонов, Г.С. Манчук (821)

Выражаем соболезнования Ларисе Александровне Никоновой 
по поводу кончины ее мужа Никонова Валериана Никоновича.

Группа здоровья «Виринея» (823)

Наши искренние соболезнования Ларисе Александровне 
Никоновой в связи с кончиной мужа Никонова Валериана 
Никоновича.

Группа «Элегия» (822)

• • • • •

• • • • •
 (662)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА). СОТ. 8-902-467-52-26.

Реклама (797)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
СОТ. 8-906-190-77-10.

Реклама (824)

Отдел одежды «Мечта» (ИП Скрипкина Л.И.)
переехал из Универмага в магазин «Мечта» 
(ул. Ленина, 11).
Приглашаем за покупками. Скидки.

2-го мая 2018 года на семидесятом году 
ушел из жизни Славский Валерий Влади-
мирович, работавший главой Идринского 
сельсовета с 28.02.1992 года по 30.10.2015 
года. Валерий Славский родился 24 сентя-
бря  1948 года. В 1974 году  окончил Красно-
ярский сельскохозяйственный техникум по 
подготовке руководящих кадров колхозов 
и совхозов и начал работать  инструктором 
организационного отдела Идринского РК 
КПСС. Работая в данной должности, проя-
вил организаторские и профессиональные 
качества и  в 1975 году был переведен 
заведующим организационным отделом 
Идринского РК ВЛКСМ.

С 1985 по 1986 год работал секретарем парткома Кнышинского 
совхоза.  С 1988 по 1991 год – председателем районного комитета 
народного контроля. 

 В 1992 году Валерий Владимирович был назначен главой  
Идринского сельсовета, а с 2005 года на муниципальных выбо-
рах еще избирался на три последующих срока. На этом посту он 
проработал 23 года. 

Работая главой Идринского  сельсовета, Валерий Владимиро-
вич видел перспективные пути развития территории сельсовета, 
особое внимание уделял социальным вопросам и благоустройству 
села. По его инициативе на территории сельсовета проводились 
сельская спартакиада (которая проводится и по настоящее 
время), конкурс «Почетный гражданин Идринского сельсовета», 
конкурс «Человек года», межрайонный турнир по настольному 
теннису на приз депутата ЗС Красноярского края С. Ф. Зябло-
ва  (с  2006 года этот турнир проводится под руководством и 
финансировании администрации сельсовета, в нем принимают 
участие команды юга края), посажена аллея благодарности людям 
земли Идринской, работала народная дружина. Он поддерживал 
казачество. В целях улучшения работы по благоустройству села 
Валерием Владимировичем был создан общественный совет по 
благоустройству при сельсовете, созданы уличные комитеты.         
Результаты работы Совета постоянно освещались в районной 
газете и на стендах. В весенне-летний период работали обще-
ственные инспектора по благоустройству.

Для улучшения работы ЖКХ по инициативе Валерия Владими-
ровича было создано муниципальное предприятие Идринского 
сельсовета «Служба благоустройства».

 За время работы главой все земли, принадлежащие муниципа-
литету, использовались в полном объеме. Он помогал в оформле-
нии земель и объектов недвижимости в собственность жителям, 
проживающим на территории сельсовета, включая кадастровую 
оценку. Проводил работу среди населения по сохранению пого-
ловья крупного рогатого скота в подворьях. Желающим дополни-
тельно выделялись покосы.

С 2008 года при сельсовете работает общественная приемная 
депутатов сельсовета, организованная по инициативе Валерия 
Владимировича.

Валерий Славский являлся заместителем председателя Палаты  
сельских поселений Совета муниципальных образований Крас-
ноярского края, почетным гражданином Идринского сельсовета.


