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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Государственный флаг нашей страны гораздо старше своих официальных 20 лет. 
Его история насчитывает более трех веков, в 1994 году древний триколор стал 
государственным символом новой России.

Во все времена государственной символике придается особый смысл. В цветах и линиях флага 
выражаются душа, характер и мощь народа. И, конечно, цвета  нашего российского триколора имеют 
своё, сакральное значение:  красный – это сила и державность, синий – вера, а белый – свобода и 
независимость. 

Дорогие друзья! Отдавая почести символу своего государства, мы демонстрируем глубочайшее 
уважение к своей стране, ее истории и настоящему. С каждым годом все больше жителей России, 
в том числе и красноярцев, с гордостью выражают свои высокие гражданские чувства, принадлеж-
ность к великой стране с помощью ее трехцветного символа. 

Сегодня наш флаг знают во всех уголках планеты, он регулярно развевается над самыми важными 
международными площадками, гордо реет на самых высоких вершинах мира. Пусть так и будет всег-
да! Пусть наши дети всегда с гордостью несут в своих руках славное знамя России! С праздником!

Виктор Толоконский, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края;

Александр Усс, председатель Законодательного с     обрания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!

ИДРИНСКОМУ 
РАЙОНУ – 90 ЛЕТ

Юбилей района – хорошая возможность вспомнить славное прошлое, созданное 
трудом многих поколений его жителей, рассказать о новых успехах и достижениях, 
поделиться накопленным опытом, проанализировать пройденный отрезок 
времени и увидеть перспективы развития настоящего.

Приглашаем вас 23 августа в 12 часов на Площадь Мира, Добра и Согласия (площадь 
РДК) на главное торжество, посвященное юбилею района, – районный праздник «Люблю 
и горжусь тобой, моя малая родина». Организаторы праздника порадуют гостей и жите-
лей района колоритными подворьями, изобилием разносолов, детскими аттракционами, 
удалыми песнями и плясками коллективов района и творческих коллективов Курагинского 
района и г. Минусинска. Прозвучат на празднике слова благодарности в адрес тружеников 
села, ветеранов войны и труда, всех тех, кто своим ежедневным трудом вносит свой вклад 
в развитие и процветание Идринского района.

Для тех, кто родился в Идринском районе, для тех, кто неразрывно связал с ним свою 
судьбу, наш район единственный и неповторимый: как любимый человек, как родной дом. 
Пусть юбилейный год станет ярким, запоминающимся событием и послужит новым импуль-
сом для вдохновенной работы на благо района, на благо всех его жителей. С праздником, 
дорогие земляки!

Анатолий Букатов, глава района, 
председатель районного Совета депутатов;

Анатолий Киреев, глава администрации района

Для нас этот край – 
дорогая земля...
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На 2014-2016 годы на реализацию неотложных мероприятий 
по повышению эксплуатационной надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры нашему району в текущем 
году выделено 4110 тысяч рублей 
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ЭВЕНКИЯ
Проект модернизации северных 

дизельных электростанций мини-
стерство энергетики и ЖКХ края на-
чало внедрять в 2013 году. В качестве 
«пилота» два поселка – Тура в Эвен-
кии и Ярцево в Енисейском районе. 
На закупку оборудования затратили 
400 млн рублей. Оно того стоит.  
К тому же проект быстро окупаемый.

Вот и жители поселка Ессей обра-

тились к временно исполняющему 
обязанности губернатора края Вик-
тору Толоконскому с просьбой заме-
нить старую угольную котельную на 
дизельную. В ходе рабочей поездки 
в Эвенкийский муниципальный район 
на совещании в Туре, посвященном 
подготовке к зиме, Толоконский по-
ручил профильному министерству 
проработать этот вопрос. И отметил:

– Эвенкия – особый район края. 

«ЗАМОРОЗИТЬ 
НЕ ПОЗВОЛЮ»
На подготовку края к зиме в 2014 году предусмотрено 8,2 млрд рублей

Результаты реформирования ЖКХ края уже ощутимы: 
без крупных аварий работают ТЭЦ и котельные, 
продолжается модернизация – здесь не латают, как 
прежде, дыры, а развиваются. Тем не менее сфера – 
под особым контролем.

Здесь зимы известны своими ано-
мально низкими температурами. 
Именно поэтому готовиться к ото-
пительному сезону в Эвенкийском 
районе мы должны особым образом. 
Осмотрев коммунальные объекты, я 
убедился: подготовка к зиме идет на 
совесть. Сейчас нам нужно добиться 
того, чтобы новое оборудование поя-
вилось на всех объектах ЖКХ района.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Для бесперебойного отопления 

ЗАТО Железногорск в зимний пе-
риод мощностей Железногорской 
ТЭЦ оказалось недостаточно. В 
сильные морозы в городе приходится 
подключать мазутную котельную –  
а это очередные затраты, и нема-
лые. В результате тариф на тепло-
вую энергию в прошлом году здесь 
увеличился более чем в два раза. 
Разница компенсируется за счет 
бюджета. Для Железногорска это  
1 млрд рублей в год, но в муници-
пальной и краевой казне такой суммы 
не предусмотрено. Обсуждая в рам-
ках рабочего визита в Железногорске 
тему подготовки к зиме, Виктор То-
локонский заявил о необходимости 
создания единого энергоузла, пере-
смотра всей системы формирования 
издержек. И поручил разработать ее 
в максимально короткие сроки:

– Система разбалансирована. Нам 
необходимо найти комплексный под-
ход к снижению издержек как за счет 
мероприятий по энергосбережению, 
так и по более рациональному отно-
шению к расходам. Мы должны выйти 
на безубыточность, и механизмы для 
этого есть.

В ЦЕЛОМ ПО КРАЮ
Комплексная подготовка к зиме включает в себя целый ряд мероприятий: 

гидравлические испытания, наладку сетей, проведение плановых и текущих 
ремонтов на теплоисточниках, водозаборах, подстанциях, инженерных 
сетях, комплектацию предприятий обученными кадрами…

В целом по краю готовность к отопительному сезону по состоянию на   
1 августа 2014 года выглядит так: 60 % – жилищный фонд; 66 % – котельные; 
60 % – тепловые сети; 44 % – замена ветхих тепловых сетей; 66 % – водопро-
водные сети; 60 % – замена ветхих водопроводных сетей; 65 % – создание 
запасов угля; 80 % – создание запасов жидкого топлива.

Время еще есть, но тому, кто не справится к зиме со своими обязанно-
стями, судя по всему, не позавидуешь.

КАНСК
Визит врио губернатора в Канск 

состоялся аккурат в канун дня 
рождения города. Но, по словам 
Виктора Толоконского, текущая 
ситуация пока не позволяет ему 
разъезжать с подарками, наоборот, 
«скорее с асфальтом и лопатой». 
Канск готовится к зиме. Но, что 
опять же отличает его от других тер-
риторий, делает это болезненно, 
на фоне затянувшегося конфликта 
двух хозяйствующих субъектов 
– Красноярской теплотранспорт-
ной компании и Канских тепловых 
сетей.

«Точку невозврата» город прошел 
в 2009 году, в нарушение закона 
отдав тепловые сети в частные руки 
за 19 млн рублей. С тех пор собст-
венник менялся трижды. И каждый 
имеет право в любой момент пере-
крыть задвижку: мол, топите, как 
хотите, сами. Примерно так сейчас 
в Канске и происходит, что катего-
рически не устраивает ни жителей 
города, ни региональную власть. 
Прямо из зала заседания временно 

исполняющий обязанности губер-
натора связался с и. о. председа-
теля правительства края Виктором 
Томенко, поручив незамедлительно 
собрать краевую комиссию по чрез-
вычайным ситуациям и в течение 
трех дней доложить о решениях по 
гарантированному вхождению го-
рода в зиму. А местным чиновникам 
жестко дал понять – так работать 
нельзя:

– В конкурсной массе объекты 
инженерной инфраструктуры, на-
ходящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
быть не могут. Их можно сдать  
в хозяйственное ведение, не бо-
лее. Непонятно, почему сделку 
допустила прокуратура? Главный 
надзорный орган обязан видеть, 
что здесь с января нет договора на 
теплоснабжение и Канск находится 
вне правового поля по обеспечению 
теплом и горячей водой. Зря кто-то 
думает, что я эту ситуацию спущу на 
тормозах. Допустить, чтобы город 
замерз, не позволю.

Илья Сердюков

– Подготовка объектов ЖКХ и 
жилищного фонда проходит со-
гласно планам-графикам, пред-
ставленным ресурсоснабжающими 
организациями: ЗАО «Заря», муни-
ципальным предприятием «Служба 
благоустройства» и управляющей 
компанией ООО «УК-УЮТ». Контроль 
и координацию работ теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии 
осуществляет рабочая комиссия. 
Подготовку котельных ведут ресур-
соснабжающие организации. Им 
надо отдать должное, в текущем году 
они сработали  оперативно. Процент  
готовности котельных и теплосетей 
к отопительному сезону составляет 
96%. Проведен текущий ремонт 
котлов, запорной арматуры, элек-
тродвигателей и насосов, проведено 
гидравлическое испытание котлов и 
теплосетей. Сейчас заканчивается 
косметический ремонт (побелка, 
покраска).

Работа в школьных котельных 
ведется управлением образования 
администрации Идринского рай-
она. Несмотря на  почти нулевое 

финансирование, она приближается  
к завершению.

Остается проблема по школе  
п. Центрального. Там надо менять 
дымовую трубу (старая выработала 
свой ресурс), но из-за расположен-
ных рядом с котельной частных ого-
родов усложняется к ней подъезд. Не 
каждому хозяину понравится заезд 
в огород большого крана. Но как бы 
там ни было, проведение этих работ 
выставлено на торги, будем догова-
риваться с хозяевами огородов.

Заключены договоры с поставщи-

ками на поставку угля с балахтинско-
го разреза, завоз начнется в конце 
августа. Имеется семидневный 
запас угля.

В организациях жилищно-ком-
мунального комплекса для работы  
в котельных во время  отопительного 
периода сформирован и проходит 
обучение технический персонал.

К  ЗИМЕ  ПОЧТИ  ГОТОВЫ
После временного  затишья на котельных в первой 
половине лета возобновились работы по их подготовке  
к отопительному сезону. О готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства и жилищного фонда к зиме 
рассказывает заместитель главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности Александр Орешков:

По государственной программе 
Красноярского края «Реформирова-
ние и модернизация  жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  
в рамках подпрограммы «Модерни-
зация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края» 
на 2014–2016 годы на реализацию 
неотложных мероприятий по повы-
шению эксплуатационной надежно-
сти объектов коммунальной инфра-
структуры нашему району в текущем 
году выделено 4110 тысяч рублей. 
Данные средства предназначены 
на капитальный ремонт ветхих се-
тей водоснабжения в п. Майском и  
в с. Новотроицком; капитальный 
ремонт водозаборного узла № 3 по 
ул. Трактовой  в с. Идринском, прио-

бретение ассенизаторской машины.
Что касается водозабора, то будет 

пробурена новая скважина, ближе 
к руслу реки Сыды и глубже. Это 
связано с тем, что старая скважина 
мелкая и вода в ней жесткая, хотя и 
работает система очистки.

В этом году стали вновь выделять 
средства на ремонт водопроводных 

сетей, но при условии, что их схемы 
будут  размещены в сети Интернет, 
то же самое и с тепловыми сетями. 
Иначе финансирования не будет. 
Глава Новотроицкого сельсовета 
Алексей Захаров один из первых 
оформил документы, и  сельсовету 
выделено финансирование на за-
мену старых сетей водоснабжения. 

Сейчас проводится первый этап 
торгов по отбору организаций, кото-
рые будут выполнять все эти работы.

Хотели в текущем году устано-

вить золоулавливающий циклон 
на котельной в райцентре, но на 
эти цели денег не дали. Если  сэ-
кономим средства, выделенные по 
вышеназванной подпрограмме, и  
их будет достаточно, тогда циклон 
смонтируем.

В целом, можно сказать, к зиме 
почти готовы, остается устранить 
некоторые недостатки.

Тест и фото 
Александра Ковалева

Оператор котельной Сергей Байкалов и сварщик Павел Маликов 
проверяют готовность оборудования
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Я убежден: мы все заслуживаем комфорт-

ной, благополучной и спокойной жизни на 
своей Родине. Я обычный человек. Поэтому 
чаяния простых людей мне близки. И я знаю, 
как решить наши проблемы. 

Родился и вырос я в Норильске. Мать 
работала оператором на ТЭЦ, отец был шах-
тером.  Он служил в ВДВ, поэтому вопрос  
о службе в армии для меня был, можно ска-
зать, предрешен. Правда, попал я в спецназ 
«Витязь» внутренних войск МВД России. 

Побывал на Северном Кавказе. Ветеран 
боевых действий. По специальности юрист. 
Окончил Московский университет Рос-
сийской академии образования. В разное 
время управлял несколькими компаниями. 
Сейчас – депутат Законодательного собра-
ния края. Уверенно строю политическую 
карьеру в ЛДПР уже восемь лет. У меня нет 
счетов и недвижимости за границей. Я не 
смотрю на Запад. Свою жизнь я связываю 
только с Красноярским краем, с Россией.

Обычно при знакомстве с кандидатом 

Кандидат на пост губернатора края

Денис Петрович Побилат

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность губернатора Красноярского края Денису Петровичу Побилату на безвозмездной основе.

ОБРАЗОВАНИЕ В АПК РАЙОНА

ШКОЛЫ 
ПРИНЯТЫ

Комиссией по приемке 
образовательных учреждений 
в соответствии с графиком, 
согласованным с надзорными 
органами, с 11 по 15  августа 
проведена приемка школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образования.

На текущий момент принято девять средних, 
пять основных, четыре филиала (Иннокентьев-
ская, Мензотская, Королевская, Большесал-
бинская начальные школы); четыре  детских 
сада («Лукоморье», «Сказка», «Колокольчик», 
«Улыбка»); два учреждения дополнительного  
образования (детско-юношеская спортивная 
школа, Дом детского творчества). Не приняты 
Центральная основная общеобразовательная 
школа в связи признанием здания аварий-
ным и детский сад «Солнышко», так как в нем 
проводятся ремонтные работы по устранению 
предписаний Роспотребнадзора. Министер-
ство образования и науки Красноярского края 
поставлено в известность об изменении сроков 
приемки данных образовательных учрежде-
ний. Сейчас идет процесс подписания актов 
приемки, которые будут сданы в министерство 
образования 22 августа 2014 года.

Условно были приняты 19 образовательных 
учреждений и четыре филиала, так как у них 
были недочеты по документальному обеспече-
нию   правил пожарной безопасности, не везде 
площадки для занятий физкультурой соответ-
ствуют санитарным нормам.

Без замечаний приняты Стахановская, Но-
вотроицкая, Большетелекская и Курежская 
школы.

Проведена большая работа по выполнению 
предписаний Роспотребнадзора со сроками 
исполнения в 2014 году. Освоено на эти цели 
3741,979 тыс. рублей. Заключены договоры 
на установку автоматизированного сигнала на 
пульт пожарной охраны.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

Хлеборобы ООО «Восход» одни 
из первых в районе приступили  
к уборке зерновых. На 19 августа 
здесь было обмолочено 800 
гектаров пшеницы.

В день нашего приезда в хозяйство 
комбайнеры убирали хлеб на массиве 
«Черемуховый лог». Три комбайна «Вектор» 
один за другим сновали по полю. Здесь же 
находились директор хозяйства Виктор 
Кяргин и агроном Сергей Вингорек.

– Хлеба подошли, но уборку сдерживает 
зелень сорняков в посевах, вот и приходит-
ся маневрировать. Сначала начали обмолот 
с одного конца поля, затем пришлось пере-
гнать комбайны на другой. Так, пожалуй, 
будет до первых заморозков, – говорит 
Виктор Иванович.

– Преподнесло сюрприз и жаркое  лето, 
что сказалось на урожайности, которая сей-
час всего 9,2 центнера с гектара, – вступает 
в разговор агроном Сергей Юрьевич. – Вот 
смотрите, на косогоре совсем подсушило 
колос, в низине, где было больше влаги, 
он получше. Есть поля, где пшеничка уро-
дилась хорошая, там будем ее убирать на 
семена.

Среди комбайнеров с начала уборки пока 
лидирует Юрий Тестов, на его счету уже 
намолочено 2086  центнеров зерна, по 1720 
и 1785 центнеров намолотили комбайнеры 
Евгений Дегтярев и Александр Ланчаков.

С началом уборочной страды во всю 
кипит работа на зернотоке. Поступающее 
от комбайнов зерно надо очистить от сор-
няков и просушить, этим занимаются зер-
носушильщики Николай Клочков и Сергей 
Рысев. Загрузку и выгрузку зерна в сушилку 
производит водитель Юрий Вингорек.

Уборка урожая – ответственный момент: 
то, что выращено, надо убрать без потерь. 
Страда в хозяйстве только набирает оборо-
ты. И по тому, как к ней здесь готовы, видно 
– хлеборобы со  своей задачей справятся.

Александр Иванов (АП)

У ХЛЕБОРОБОВ ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА

Комбайнер Евгений Дегтярев Агроном Сергей Вингорек

Сушильщики Николай Клочков и Сергей Рысев Водитель Юрий Вингорек

люди задают вопрос: почему ты пошел во 
власть? Считаю этот вопрос вполне зако-
номерным и отвечаю: я не чувствую себя 
счастливым человеком, пока моя земля и 
люди, которые, как и я, родились и живут 
здесь, нуждаются в помощи. Кто-то навер-
няка скажет, что я слишком молод – всего 38 
лет. Допустим. Но у меня есть силы. Силы и 
желание, чтобы сдвинуть развитие нашего 
края с мертвой точки. Развитие – вот, пожа-
луй, главное слово и дело моей программы. 

Мой план действий состоит не из заум-
ных размышлений о жизни. Это реальные 
предложения, которые нам нужно вместе 
воплотить в жизнь. Я намерен пересмотреть 
межбюджетные отношения с Федерацией, 
край должен жить на свои заработанные 
средства. Заставить крупные компании уйти 
от серых схем налогообложения. Привести  
в край крупных инвесторов, открыть мас-
штабные производства. Сделать прозрач-
ными и поставить на губернаторский и 
общественный контроль сферы строитель-
ства, ЖКХ, экологии. Вдохнуть новую жизнь 
в машиностроение, авиацию, обществен-
ный транспорт. Я заставлю чиновников «от-
крыться» для граждан, увеличу их ответст-
венность перед простыми людьми. Жителям 
же края я уже сейчас предлагаю обучиться и 
попробовать свои силы на выборах в главы 
муниципальных образований, депутатов. 
Среди моих предложений – увеличение 
зарплат врачей, выделение жилья моло-

дым специалистам, подъемных – молодым 
родителям, выделение земель под родовые 
поместья каждому жителю края. 

От власти многие ждут кардинальных и 
быстрых перемен. А особенно от новой 
власти. Хочу подчеркнуть: я не волшебник 
и обещать то, что невозможно выполнить, 
не собираюсь и делать не буду. Спектр 
накопившихся проблем, которые копились 
в крае годами, нельзя разрешить одним 
ударом, каждый это должен понимать.  
И наша команда будет работать поступа-
тельно и планово. Я открытый человек и 
всегда готов выслушать критику, если она 
здравая и конструктивная, а также принять 
все ваши наказы и пожелания в ходе моих 
встреч и полученных через моих помощни-
ков и доверенных лиц.

Мы на себе испытали, как из богатейшего 
региона край превращается в дотационный, 
захолустный субъект Федерации. Есть  
в этом вина красноярцев? Нет и еще раз 
нет. Это результат беззубости засланных 
руководителей. Я напрямую  обращаюсь  
к  избирателям: вы желаете дальнейшего 
падения региона?  Если  своими голосами 
вы скажете: «Нет!», то со всей ответствен-
ность заявляю, что буду на всех уровнях, 
самоотверженно и честно отстаивать инте-
ресы предприятий и учреждений, бизнес-
менов и предпринимателей, всех  жителей 
края.  Губернатор призван служить людям, 
а не обслуживать бизнес-элиту.
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Сегодня есть некий перекос.  
63 % жилья строится в Красноярске, 
37 % – на территории края. А должно 
быть с точностью до наоборот
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Главный резерв – 
в территориях
В июле нынешнего года Николай Сергеевич ГЛУШКОВ 
снова стал главным строителем региона – назначен 
и. о. министра строительства и архитектуры 
Красноярского края.

Перенастройка 
отрасли

– Врио губернатора Виктор 
Толоконский вернул вас в от-
расль. Это что-то означает?

– Мой приход инициировали 
люди отрасли. Я понимаю, что 
сработал принцип «не так с ним 
хорошо, как без него плохо». Ис-
полняющий обязанности губер-
натора обозначил очень жесткие 
и понятные для меня требования. 
Он тоже считает, что наш край за-
служивает лучшего, в том числе 
в своем развитии. Постараюсь 
оправдать доверие тех, кто меня 
рекомендовал, и не подвести ис-
полняющего обязанности.

Понимаю, что нужно доделать 
то, что в свое время не успел. 
Что изменить. Какие ошибки ис-
править. Совсем уж откровенно: 
наступает в жизни этап, когда 
надо ставить какой-то знак всей 
своей деятельности. Хотел бы, как 
человек, отдавший 34 года жизни 
строительству, чтобы знак был 
жирным, и лучше – восклицатель-
ным. Это реально: отрасль жива, 
она на подъеме.

– Вы еще недавно были 
депутатом Законодательного 
собрания. Это вам что-то до-
бавило?

– Я понял, что строительство 
таких социальных объектов, как 
например, онкологический дис-
пансер, перинатальный центр, – 
это звездочки на небосклоне, 
от которых можно еще что-то за-
жечь. Например, перинатальные 
центры в Ачинске и Норильске…

– Иногда создается впе-
чатление, что ваше министер-
ство имеет малое отношение 
к строительству. Распоряди-
тель финансовых средств, 
не более. Есть реальные меха-
низмы управления отраслью?

– Финансы, в общем-то, 
весьма эффективный механизм. 
И не единственный. Но тут опре-
деленные проблемы действи-
тельно есть. Из 9 080 организа-
ций, которые стоят на статучете 
как «организации строительного 
комплекса» – то есть подряд-
ные, проектные, строительные, 

предприятия стройиндустрии 
и так далее, – государственных 
у нас целых три. Два института 
и один бывший трест, который 
занимается изысканиями. Все 
остальные частные и работают 
в рыночных условиях. Но я ду-
маю, если министерство возьмет 
на себя в полном объеме функ-
ции государственного регулиро-
вания, то руководить процессом 
в отрасли будет не просто воз-
можно, а достаточно прозрачно 
и легко.

А механизмов немало. Это 
и два базовых института – «Граж-
данпроект» и «ПромстройНИИ-
проект», которые всегда были 
законодателями мод в отрас-
ли. И краевая государственная 
экспертиза, которая проверяет 
все объекты краевого уровня 
с бюджетным финансирова-
нием. И служба архитектурно-
строительного надзора, которая 
контролирует качество объектов 
на любом этапе строительства, 
влияет на схему выдачи раз-
решений, принимает объекты. 
И служба градостроительного 
контроля…

Ставка на местных

– Вы не рассматривали 
возможности министерства 
в плане стратегическом – как 
инструмент распределения 
трудовых ресурсов? Напри-
мер, строительство жилья 
на селе решает проблемы ми-
нимум четырех министерств…

– Новый, комплексный под-
ход к развитию села обозначил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора края Виктор 
Александрович Толоконский. Это 
очень непростая и чрезвычайно 
важная задача. Еще и потому, 
что две трети населения региона 
живет за пределами краевого 
центра: в городах краевого под-
чинения, в райцентрах, в дерев-
нях. И эти люди тоже нуждаются 
в социальном обустройстве, 
в жилье. К нашей радости, там 
есть строители, о которых мини-
стерство до последнего времени 
знало не очень много. Сегодня 

мы делаем первые шаги в этом 
направлении.

– Вы уже собирали стро-
ителей восточной группы 
районо в…

– Да. В Канске собрались 
представители более 20 строи-
тельных организаций восточной 
группы районов. Это серьезные 
молодые люди с блестящими 
глазами, поддерживающие идею 
восстановления филиалов Союза 
строителей. Готовые участвовать 
в важных для нас проектах. Но 
для этого им нужно обеспечить 
определенные условия.

Какая там ситуация сегодня? 
Есть программа по переселению 
из ветхого аварийного жилья. 
С федеральным финансирова-
нием и жестким федеральным 
контролем. В Канск в рамках этой 
программы пришли красноярские 
строители, выиграли конкурс, 
получили аванс, и на этом их ак-
тивная деятельность закончилась. 
А город оказался в заложниках. 
Свыше 600 аварийных квартир 
могут быть не снесены, и милли-
ард с лишним рублей может быть 
не освоен: местных строителей 
подводит чужой застройщик. 
Конечно, они пошли навстречу: 
говорят, мы сами будем строить, 
покажем, на что способны, но вы 
должны организовать честную 

конкурентную среду. То есть 
канские строители, имеющие 
базу в Канске, должны на своей 
территории присутствовать в кон-
курентной среде. Ответить на во-
прос, почему сейчас это не так, 
довольно сложно. То же самое 
в Минусинске, Ачинске…

Устранение 
перекосов

– То есть нужна консо-
лидация усилий по выполне-
нию социальных программ 
на места х?

– Именно. Мы уважительно 
относимся к строителям города 
Красноярска. Я воспринимаю 
Союз строителей как самую мощ-
ную организацию, но численность 
работников отрасли – менее 10 %. 
Все остальные работают в других 
местах. В рамках стратегии, обо-
значенной временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Виктором Толоконским, задача 
номер один – консолидировать 
местные усилия на решение 
общих проблем, на реализацию 
социальных проектов. У нас есть 
площадки инженерной подготовки 
под малоэтажное строительство, 
есть задача обеспечения молодых 
специалистов жильем на селе, 
есть программа сноса аварийного 
ветхого жилья – куча проектов, 

которые должны реализовываться 
на местах.

Сегодня наблюдается стро-
ительный перекос. 63 % жилья 
строится в Красноярске, 37 % – 
на территории края. А долж-
но быть с точностью до наобо-
рот. Я убежден, что наш резерв 
по вводу жилья находится именно 
в территориях.

– В «прошлой жизни» у вас 
была мечта – создание специ-
ализированных поселков…

– Мечта осталась. Я по-
прежнему считаю, что, если 
мы хотим приблизить деревню 
к городу, необходимо делать 
некоторые вещи, которые де-
лались раньше. Мечта выглядит 
так. В крае 581 муниципальное 
образование. Было бы правиль-
ным шагом построить 581 дом 
усадебного типа. С инженерным 
автономным обу стройством, 
с туалетом, с душевой кабинкой, 
с отоплением, в том числе от сол-
нечных батарей. И поставить 
этот дом в самом лучшем месте 
населенного пункта. А кого туда 
поселить – должен решить сход 
граждан. Какой молодой специ-
алист им особенно нужен – ми-
лиционер, пожарный, учитель, 
архитектор, хореограф. Человек, 
отобранный по конкурсу, приез-
жает и сразу – в благоустроенный 
дом. Ему предлагается два дого-
вора – один ипотечный, второй – 
со стороны власти, с условиями. 
Родился первый ребенок – по-
гасили 10 % стоимости. Родился 
второй – еще 10 %. Отработал 
пять лет или родился третий 
ребенок – получи дом, в котором 
уже живешь, в личную собствен-
ность. Мне кажется, на таких 
условиях большая часть молодых 
людей останется на селе. А если 
и уедут, все равно внесут вклад, 
который трудно переоценить.

Социальная 
значимость

– Можно ли говорить о кра-
евой строительной отрасли 
как о законченном комплексе, 
включающем систему обра-
зования, подготовки кадров 
и так далее?

– Красноярский край здорово 
выручило то обстоятельство, что 
на этапе развития производитель-
ных сил строительная отрасль 
была ведущей, системообразую-
щей. У нас сохранилось 488 пред-
приятий. Есть два высших учебных 
заведения, которые готовят инже-
неров-строителей. Есть восемь 
средних специальных учрежде-
ний, которые готовят техников. 
Есть система профессиональ-
но-технических – там готовятся 
кадры рабочих специальностей. 
То есть на сегодняшний день 
получить нормальное строи-
тельное образование – не проб-
лема. Есть взаимоотношения со 
строительными организация-
ми: целевая подготовка – один 
из самых эффективных методов 
получения специалистов нужной 
квалификации. Этот комплекс 
обладает всеми необходимыми 
возможностями, чтобы повышать 
свои внутренние показатели, до-
биваться качества.

– Нет планов создать го-
сударственную строительную 
компанию, покуда много соци-
альных программ и проектов?

– Считаю это нецелесо-
образным. Она не будет кон-
курентоспособной изначально, 
и мы не имеем ни права, ни 
возможности ставить ее в приви-
легированные условия. Но форма 
собственности в нынешних усло-
виях не столь уж важна – частная 
или государственная. Есть про-
грамма, которая финансируется 
из федерального бюджета, где 
четко определена стоимость ква-
дратного метра. Цена в 37,5 тыся-
чи рублей. По этой цене мы по-
купаем новое жилье взамен сне-
сенного в Красноярске. По этим 
ценам на определенных условиях 
решаем социальные и кадровые 
вопросы. Больше платить – ни-
как. Жилье экономкласса, кото-
рое закладывается в программу 
«Жилье для россиян», по которой 
у нас уже очередь в Красноярске 
более 1 400 человек, а в целом 
по краю – 4 тысячи, имеет фикси-
рованную цену в 30 тысяч рублей 
за квадрат. Наша задача – разо-
браться в том, где составляющая 
себестоимости завышена, и сде-
лать так, чтобы жилье строилось 
не в убыток строителям. Часть 
средств будет компенсирована 
фондом жилищного строитель-
ства. На нормальных условиях 
схема государственно-частного 
партнерства может работать 
очень эффективно.

И еще: надо оптимистичнее 
смотреть на жизнь, по большому 
счету все в наших руках. У меня 
есть несколько принципов. Один 
из них – делай, что должен, с тем, 
что имеешь, и там, где ты есть. 
Я родился в этом крае и когда-то 
давно принял для себя решение 
не уезжать отсюда никогда. Мой 
сын здесь родился. Волею судь-
бы оказавшись в центре России, 
мы должны делать здесь то, что 
можем. Чтобы объекты строились 
в сроки, с требуемым качеством. 
Чтобы дома приносили радость 
тем, кто в них живет. Чтобы стро-
ители Красноярского края горди-
лись тем, что умеют строить.

Задача: строить больше для сельчан
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 680
15 августа 2014 г.

На сегодняшний день гражданами 
Украины, прибывшими в наш регион, 
подано 114 заявлений о получении 
статуса беженца

В поисках 
нового дома
Красноярский край принимает 
украинских беженцев
По инициативе депутатов 
Законодательного 
собрания состоялся 
круглый стол по теме 
«Проблемные вопросы, 
связанные с прибытием 
граждан из юго-
восточных регионов 
Украины на территорию 
Красноярского края». Вел 
заседание председатель 
комитета по вопросам 
законности и защиты прав 
граждан Юрий Швыткин.

Одной из первых на меропри-
ятии выступила заместитель на-
чальника УФМС по краю Людмила 
Григорьева. Она сообщила, что 
на сегодняшний день гражданами 
Украины, прибывшими в наш ре-
гион, подано 114 заявлений о по-
лучении статуса беженца. Если 
брать в расчет членов семей, 
то это 150 человек. Еще от 70 
украинцев органы миграционной 
службы ожидают поступления 
заявлений.

Чиновница также сообщила, 
что статус беженцев получают 
и те украинцы, которые нахо-
дились или работали в Красно-
ярском крае до начала боевых 
действий в Донбассе и Луганской 
области. По словам Людмилы 
Григорьевой, это делается со-
знательно, «из гуманитарных 
соображений». Юрий Швыткин 
заметил, что вопрос по беженцам 

необходим о тщательно контроли-
ровать, потому что он включает 
в себя не только помощь брат-
скому народу, но и антитеррори-
стическую составляющую. В соот-
ветствии с постановлением феде-
рального правительства нашему 
краю предстоит принять около 
двух тысяч граждан Украины. 
Под видом беженцев могут про-
никнуть радикалы или боевики, 
представляющие угрозу как для 
простых жителей, так и для объ-
ектов жизнеобеспечения, и недо-
оценивать эти риски нельзя.

Затем выступила исполняю-
щая обязанности министра об-
разования и науки края Светлана 
Маковская. Она сообщила, что 

вместе с родителями на тер-
риторию Красноярья прибыло  
34 ребенка. Из них 17 – дошколь-
ного и столько же школьного 
возраста. Большая часть семей 
находится в краевом центре, но 
несколько родителей с детьми 
приехали и в другие районы, на-
пример, в Партизанский, Мину-
синский, Пировский.

Как объяснила Светлана Ма-
ковская, проблем с приемом 
в школы края сегодня не су-
ществует. Но есть трудности 
с обеспечением мест в детских 

садах. Там, где нет очереди, эта 
проблема решается. Но подобное 
наблюдается далеко не во всех 
городах и районах края. Здесь 
в ущерб собственным жителям 
действовать нельзя.

Затем выступила первый за-
меститель министра социальной 
политики края Нина Некрасова. 
По ее словам, беженцы в соот-
ветствии с российским законо-
дательством не могут получать 
пенсии и другие виды социальных 
выплат. Работа министерства 
социальной политики строится 
на помощи во временном раз-
мещении граждан, оказании 
консультационных услуг и пси-
хологической помощи. Вместе 

с тем в министерство приходят 
неравнодушные красноярцы, 
готовые помочь гражданам Укра-
ины, покинувшим Донбасс.

Резкой необходимости 
во временном жилье, по словам 
первого заместителя министра, 
пока нет. Всего 38 человек вре-
менно размещено в социальном 
приюте «Родник» и 11 – в соци-
альной гостинице. Дело в том, что 
прибывающие граждане по боль-
шей части размещаются либо 
у родственников, либо у знако-
мых. Но если поток беженцев бу-
дет существенно больше, то проб
лема встанет сама собой. Юрий 
Швыткин отметил, что имеющиеся 
социальные гостиницы не способ-
ны решить проблему. Возможно, 
придется обращаться за помощью 
к Федерации, а также закладывать 
определенные расходы в осенней 
корректировке бюджета.

– Необходимо понимать, что 
у тех, кто к нам приедет, обрат-
ной дороги нет, – заявил депутат 
Павел Семизоров. – Для восста-
новления городов на Украине по-
требуются десятилетия. Поэтому 
воспринимать этих людей в ка-
честве временно пребывающих 
нельзя. Их нужно воспринимать 
как родных. Почему мы не мо-
жем оказывать им социальную 
помощь?

Следующим выступил руко-
водитель агентства труда и за-
нятости населения края Виктор 
Новиков. Он рассказал, что его 
ведомство на основании данных, 
полученных из УФМС, самостоя-
тельно выходит на граждан Укра-
ины, прибывающих в наш край, 
и предлагает работу. На сегод-
няшний день желание трудиться 
в Красноярье уже изъявили 22 че-
ловека. Большая часть из них 
(12 человек) – в Красноярске.

– Мы предлагаем не одну, 
а несколько вакансий, с учетом 
полученных ранее специально-
стей, – сообщил Виктор Василье-
вич. – Проводим работу с союза-
ми работодателей, формируем 
банк вакансий по специально-
стям, которые предоставляются 
с жильем. Таких уже набирается 
139. Кроме того, в социальной го-
стинице «Родник» мы организова-
ли постоянный консультационный 
пункт, предлагаем людям различ-
ные варианты трудоустройства. 
Также прорабатываем вопрос 
психологической помощи, чтобы 
помочь человеку сориентировать-
ся в мире профессий.

Депутаты продолжают подводить 
итоги парламентского сезона

В условиях дефицита
Алексей Клешко,  
вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по государственному 
строительству, местному самоуправлению 
и развитию институтов гражданского общества:

– Мы серьезно обновили наше законодательство, 
связанное с выборами – как местными, так и регио
нальными. Осенью мы впервые будем выбирать 
губернатора края, и делать это нужно на основе 

краевого закона. Достаточно серьезно мы продолжаем заниматься 
темой местного самоуправления: при корректировке бюджета нам 
удалось отстоять очень важную программу повышения эффективности 
местного самоуправления, по которой территории получают гранты 
на реализацию проектов благоустройства. Деньги пойдут на ремонт до-
рог в малых городах. Впереди еще распределение средств, связанное 
с капитальным ремонтом социально значимых объектов. Эта тема, без-
условно, остается в приоритете. Для нас очевидно, что в перспективе 
мы начнем эту большую работу.

Приняты поправки в 131й ФЗ «О местном самоуправлении», 
фактически дан старт новому витку муниципальной реформы. Мы 
в активном взаимодействии с органами местного самоуправления 
должны произвести перенастройку нашего краевого законодатель-
ства, понять, как будем это реализовывать. Два крупных блока – это 
самоорганизация органов местного самоуправления и межбюджетные 
отношения, полномочия, которые должны финансировать органы мест-
ного самоуправления. И третье направление, оно для нас попрежнему 
актуально, – это рутинная и будничная работа. При каждом принятии 
решений Законодательным собранием мы постоянно акцентируем 
внимание на теме повышения эффективности всех наших расходов. 
Потому что в условиях большого дефицита, в условиях реальных бюд-
жетных проблем очень важно, чтобы каждый выделяемый бюджетный 
рубль тратился исключительно в интересах жителей края.

Рубежный год

Егор Васильев,  
заместитель председателя комитета 
по бюджету и экономической политике:

– Для комитета по бюджету и экономической 
политике последние полгода были знаковыми, я бы 
даже сказал, рубежными, потому что в первую очередь 
поменялась федеральная политика по отношению 
к государственному долгу и к дефициту региональных 
бюджетов. Единственная корректировка бюджета 

за это полугодие уже имела в себе предпосылки этой новой политики. 
Сокращались расходы, была создана комиссия, которая искала пути 
повышения их эффективности. Я думаю, что сейчас мы находимся 
в преддверии больших изменений, направленных на реализацию новой 
бюджетной стратегии страны.

В Государственной думе в третьем чтении принят закон о стра-
тегическом планировании, и мы понимаем, что к тем изменениям, 
которые были в Бюджетном кодексе, прибавляется еще и этот закон. 
Сейчас мы перешли на программный бюджет, а в стратегическом 
планировании перейдем на долгосрочную стратегию. Надо както 
увязать краевое законодательство с федеральным, что станет вопро-
сом следующего полугодия и, наверное, дальнейших периодов. То 
же самое и в бюджетной стратегии: мы понимаем, что берем курс 
на уменьшение государственного долга и сокращение дефицита бюд-
жета – дальше наращивать его уже невозможно. Поэтому предстоят 
кардинальные изменения в отношениях и с бюджетом Красноярского 
края, и с консолидированными бюджетами муниципалитетов. Это по-
требует тонкой настройки.

Уже сейчас у нас началась очень серьезная работа над государ-
ственными программами – и расходной, и доходной, которые лягут 
в основу бюджета следующего года. Это будет уже другой бюджет. 
И формально, и качественно. А осенью, наверное, будет еще одна кор-
ректировка текущего бюджета, после чего как на общественных площад-
ках, так и на площадке Законодательного собрания будет в полной мере 
обсуждаться и приниматься основной финансовый документ следующего 
года. Кроме того, у нас есть ряд небольших, менее масштабных начина-
ний, касающихся налогового потенциала, взаимоотношений с крупными 
налогоплательщиками, пересмотра системы налоговых льгот. Это очень 
большая работа, и мы находимся на самом старте.

Большой подарок

Татьяна Волоткевич,  
заместитель председателя комитета 
по образованию, культуре и спорту:

– Я считаю, что удача комитета в том, что, не-
смотря на дефицитный бюджет, нам удалось сохра-
нить оздоровление и отдых детей. Оздоровительные 
учреждения уже функционируют, они очень хорошо 
подготовлены к летнему периоду. Мы с комитетом 
проводили выездные заседания, осмотрели эти ла-

геря – и загородные, и городские дневного пребывания.
Плодотворно развивается Год культуры. На фестиваль Азиатско

Тихоокеанского региона приезжали представители 30 стран. Там такие 
великолепные коллективы! Я считаю, что Красноярск получил очень 
большой подарок. Проходили премьерные выступления театральных 
коллективов, например, в Красноярском театре оперы и балета была 
премьера оперы «Аида». Это очень хорошо, что мы находим возмож-
ность развивать культуру, несмотря на то, что бюджет дефицитный.

В области образования, конечно, стоит отметить развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений. В этом деле тоже заметна 
успешная работа нашего комитета. В планах на будущее – ликвидиро-
вать очереди в детские сады для детей от трех до семи лет. К 2016 году 
мы это обязаны будем сделать.Ф
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(1787 Акция действительна по 31.08.2014 г. Подробности акции у менеджеров компании.
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 19:45 Спортивные новости. (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 15:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00  Х/ф «НАСЛЕДНИК».  (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»

 6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45 «Край без окраин». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15 «Полезная программа». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
15:45 Спортивные новости. (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:45, 0:15 Новости экономики. (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 ИТОГИ. (16+)
9:45, 13:15, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Д/с «Лубянка. Л. Троцкий. 
Обречен на убийство». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
12:15, 15:15, 21:30, 0:45 «Интервью». (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:30 «Молодежный форум». (16+)
13:45 «Край без окраин». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ».  (16+)
19:20, 0:15 Спортивные новости. (16+)
19:40 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
22:00 Х/ф «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ». 
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
4:00 Х/ф «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных . [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Брат за брата». [16+]
20.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Футбол. «Зенит» (Россия)   «Стандард» 
(Бельгия). 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая трансляция.
1.55 Квартирный вопрос . [0+]
3.00 Дикий мир . [0+]
3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных . [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.00 Дикий мир . [0+]
2.40 Т/с «Грязная работа». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]
5.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». [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  «Договор с кровью». [12+]
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, 
Сергей Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале 
«Письма на стекле». [12+]
00:40  «Большой африканский разлом».[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  “Выборы — 2014»
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, 
Сергей Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале 
«Письма на стекле». [12+]
00:40  «Шум земли».

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  «Измеритель ума. IQ».[12+]
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, 
Сергей Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале 
«Письма на стекле». [12+]
00:40  ПРЕМЬЕРА. «Крымская фабрика грёз».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Нюхач». [16+]

14.20 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Нюхач». [16+]

23.30 Д/с Премьера. «Первая Мировая». [12+]

0.35 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». [18+]

1.35 Х/ф «Мальчишник». [16+]

3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым. [16+]

14.10 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Ясмин». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Нюхач». [16+]

23.30 Д/с Премьера. «Первая Мировая». [12+]

0.30 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». [18+]

1.25 Х/ф «3 женщины». [16+]

3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Нюхач». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Нюхач». [16+]

23.30 Д/с Премьера. «Первая Мировая». [12+]

0.35 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». [18+]

1.35 Х/ф «Каблуки». [12+]

3.25 «В наше время». [12+]

4.20 Контрольная закупка.

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных . [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 Главная дорога . [16+]
2.35 Дикий мир . [0+]
3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

Антиалкогольное лечение
Врач высшей категории

Малюткин И.В.
Тел. 8(3902)22-46-00 

(звонить в любое время)

Реклама (47)Л и ц . 19-01-000202 от 25.08.2010 г.

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ПРОДАЕТСЯ БРУСЧАТКА от 300 руб./кв.м; 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ. 
Укладка – от 150 руб./кв.м. ЕВРОВАГОНКА (кедр).  
                      Сот. 8-913-054-12-64. (1708)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.
СОТ. 8-908-212-94-47. (2059)

ПАРЕНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ.

ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН, В СЕБЕ УВЕРЕН.
СОТ. 8-923-580-34-60. (2060)

ПРОДАМ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА В С. МАЙСКОЕ 

УТРО, СОТ. 8-960-756-39-24. (2056)

ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАК. ЧАСЫ РАБОТЫ: С 17 ДО 21 Ч.
СОТ. 8-923-334-77-87, АЛЕКСАНДРА.

Реклама (2058)

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ 
СЕНО В РУЛОНАХ. САМОВЫВОЗ. ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА. ТЕЛ. 91-3-17, СОТ. 8-902-467-30-96. (2062)

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 1-2-МЕСЯЧНЫХ (ДЮРОК, ЛАНДРАС, 
ПЬЕТРЕН). ТЕЛ. 91-3-17, СОТ. 8-902-467-30-96. (2061)

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:
- для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Крас-

ноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Школьная, 
7,  площадью 1690 кв.м., кадастровый номер 24:14:2801010:138.

С заявлениями обращаться по адресу: 
с. Идринское, ул. Мира, 16.

СНИМУ жилье. Сот. 8-913-586-93-38. (2063)
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 13:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»  (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:15, 0:15 «Полезная программа». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:45 «Мир вокруг нас». (16+)
20:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
4:00 Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Знаменитости. Звездные досье» 
10:30, 1:45 Д/с «Курс личности». (16+)
11:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12:00 НОВОСТИ. (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Ударная сила». (16+)
16:30 Д/с «Как работают машины». (16+)
17:30 Политические дебаты. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «БЫВШАЯ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19:45 «Край без окраин». (16+)
20:00 Д/с «КРЕМЛЬ -9. Пули для Брежнева».  
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ». (16+)
0:15 «Край без окраин». (16+)
1:15 Д/с «Знаменитости. Звездные досье»
4:00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ». (16+)

6:00 Д/с «На линии огня». 21 я серия. (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Консультант садовода». (16+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «КРЕМЛЬ -9. Пули для Брежнева». 
13:00 Новости районов. (16+)
13:15 Новости экономики. (16+)
13:30 «Край без окраин». (16+)
13:45 «Полезная программа». (16+)
14:00 «80 лет: край сегодня. «Мир Сибири».
15:00 «Интервью». (16+)
15:15 «Край без окраин». (16+)
15:30 «Мир вокруг нас». (16+)
15:45 «Полезная программа». (16+)
16:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (16+)
18:00 Д/с «Эволюция жизни на Земле». (16+)
19:00 «Наш Красноярск». (16+)
19:25 «PRO Газ». (16+)
19:45 «Полезная программа». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Зашифрованная война»
21:00 «Интервью». (16+)
21:15 «Край без окраин». (16+)
21:30 Новости экономики. (16+)
21:50 «Наш Красноярский Край». (16+)
22:00, 3:15 Х/ф «СТАРУХИ». (16+)
0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/с «Эволюция жизни на Земле». (16+)

6:00 Д/с «На линии огня». 22 я серия. (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века. Зашифрованная война». 
10:00 «PRO Газ». (16+)
10:15 «Наш универ». (16+)
10:30 «Полезная программа». (16+)
10:45 «Край без окраин». (16+)
11:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».  (16+)
13:00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ».  (16+)
17:00 ИТОГИ. (16+)
17:45 «Полезная программа». (16+)
18:00 Д/ф «Джанго Рейнхард – 
Гений с тремя пальцами». (16+)
19:00 ИТОГИ. (16+)
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:00 Д/с «Лубянка. Л. Троцкий.
Обречен на убийство». (16+)
21:00 ИТОГИ. (16+)
21:45 «Полезная программа». (16+)
22:00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».  (16+)
0:45 Д/с «На линии огня». (16+)
1:45 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/ф «Джанго Рейнхард – 
Гений с тремя пальцами». (16+)
3:15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных . [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир . [0+]
3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 «НТВ утром».

8.10 До суда. [16+]

9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

11.55 Суд присяжных . [16+]

13.00 Сегодня.

13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.55 Прокурорская проверка. [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]

23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]

2.50 Т/с «Грязная работа». [16+]

4.40 Т/с «Супруги». [16+]

5.35 Т/с «Порох и дробь». [16+]
7.25 Смотр . [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы . [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога . [16+]
10.55 Кулинарный поединок . [0+]
12.00 Квартирный вопрос . [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра . [0+]
14.10 Т/с Премьера. «Мент в законе». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
21.55 «Генерал». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Жизнь как песня». [16+]
1.40 «Как на духу «. [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.10 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы . [0+]
9.25 Едим дома . [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Конец света». [16+]
15.05 «Враги народа». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия   репортер». [16+]
20.45 «Полицаи». [16+]
22.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
23.55 «Жизнь как песня». [16+]
0.35 СОГАЗ. ЦСКА   «Ростов». 
Чемпионат России по футболу 2014 2015. 
3.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

05:05  «Кубанские казаки».
07:20  «Вся Россия».
07:30  «Сам себе режиссер».
08:20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:50  «Утренняя почта».
09:30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск. События недели»
11:00  ВЕСТИ.
11:10  ПРЕМЬЕРА. «Личное пространство».
12:10  Международный конкурс 
детской песни «Новая волна   2014».
14:00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
14:30  Международный конкурс детской 
песни «Новая волна   2014». Продолжение.
16:00  Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко и Михаил Химичев в фильме
 «Два Ивана».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».[12+]
22:50  «45 секунд». [12+]
20:50  «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Чисто английское убийство». [12+]

8.10 Служу Отчизне!

8.40 М/с «Смешарики. Пин код».

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».

13.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]

14.10 «Что? Где? Когда?»

15.30 Д/ф Премьера. «Зараза». 

Фильм Кирилла Набутова. [16+]

16.35 Минута славы. [12+]

18.20 «Повтори!» Пародийное шоу. Финал. 

[16+]

21.00 Время.

22.30 «Политика». [16+]

23.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]

2.10 Х/ф «Современные проблемы». [16+]

4.00 «В наше время». [12+]

5.30 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
7.10 Х/ф «Чисто английское убийство». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви». [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды».
14.50 Д/ф «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро жить...» [12+]
15.45 Т/с «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Т/с «Большая перемена».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер лига. [16+]
0.45 Х/ф «Дом с приколами». [12+]
2.20 Х/ф «Смертельное падение». [16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

04:50   «Старый знакомый». 
06:35  «Сельское утро».
07:05  «Диалоги о животных».
08:00  ВЕСТИ.
08.10 «Местное время». «Вести. Красноярск»
08:20  «Военная программа» Александра 
Сладкова.
08:50  «Планета собак».
09:25  «Субботник».
10.05 «Непотерянный рай
10.30 «Вести. Интервью»
11:00  ВЕСТИ.
11.10  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11:55  ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон».
12:55  «Один на всех».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:30  Александр Дьяченко, Карина 
Разумовская и Ольга Сухорукова в
фильме «Один на всех».[12+]
17:00  «Субботний вечер».
18:55  ПРЕМЬЕРА. «Клетка».
20:00  ВЕСТИ.
20:45  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Дьяченко, Карина Разумовская, 
Алла Юганова и Иван Паршин 
в фильме «Снова один на всех». [12+]
00:25  «Если ты меня слышишь». [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»
08:55  «Мусульмане».
09:10  «Тридцать лет одиночества. Ян Арла-
зоров».
10:05  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
21:00  ПРЕМЬЕРА. Анна Цуканова, 
Вениамин Смехов и Валентин
Смирнитский в телевизионном фильме 
«Царевна Лягушкина». [12+]
00:40  «Живо звук».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Нюхач». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Поле чудес». [16+]

19.50 «Точь -в -точь».

21.00 Время.

21.30 «Точь -в- точь».

23.25 Д/ф Премьера. «Rolling Stones». 

Концерт в Гайд парке». «Городские пижоны».

0.50 Х/ф «Большой год». [12+]

2.45 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

4.30 «В наше время». [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  «Обитель Святого Иосифа».
09:55  «О самом главном». Ток шоу.
11:00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00  «Тайны следствия». [12+]
13:00  «Особый случай».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время».«Вести. Сибирь»
14:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00  ПРЕМЬЕРА. «Большие надежды».[12+]
16:00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:05  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
18:15  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Спокойной ночи, малыши!».
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Порошина, Ольга Иванова, Сергей
Никоненко, Юрий Батурин и 
Алика Смехова в телесериале 
«Письма на стекле». [12+]
00:40  «Взорвать мирно. Атомный романтизм».

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Нюхач». [16+]

14.25 «Добрый день».

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.50 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Нюхач». [16+]

23.30 Д/с Премьера. «Первая Мировая». [12+]

0.35 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». [18+]

1.45 Х/ф «Капоне». [16+]

3.50 «В наше время». [12+]

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Валентиной Зайцевой, 
директором районного му-
зея имени Николая Летяги-
на, собран краеведческий 
материал о развитии наше-
го района.

Муниципальное образова-
ние Идринский район обра-
зован 4 апреля1924 года в ре-
зультате слияния Идринской, 
Кнышинской, Никольской во-
лостей, а также семи селений 
Салбинской и двух селений 
Шалаболинской волостей. На 
тот период район объединял 
26 сельских Советов с населе-
нием около 35 тысяч человек. 

Расположен в южной части 
Красноярского края, грани-
чит на западе с Красноту-
ранским районом, на севере  
с Балахтинским, на юге и 
востоке с Курагинским. Район 
исключительно сельскохо-
зяйственный. Его территория 
составляет 611 494 га. Рассто-
яние от краевого центра – 540 
километров, до железнодо-
рожной станции г. Абакана 
– 132 километра. Сегодня на 
территории района находится 
37 населенных пунктов. По 
административно-территори-
альному делению состоит из 
16 сельских Советов.

Промышленных предприя-
тий на территории района нет. 
Агропромышленный комплекс 
представлен 15 сельскохозяй-
ственными предприятиями,  
двумя сельскохозяйствен-
ными кооперативами и се-
мью крестьянско-фермер-
скими хозяйствами, кото-
р ы е  с п е ц и а л и з и р у ю т с я  
в отрасли животноводства на 
производстве мяса и молока, 
в отрасли растениеводства на 
производстве зерна.

20-Е ГОДЫ
После образования Идрин-

ского района село Идринское 
стало районным центром. Чи-
сленность населения в Идрин-
ском  составляла 2991 чело-
век. В селе насчитывалось 
639 крестьянских хозяйств,  
в подавляющем большинстве, 
середняки. В этот период рай-
он объединил 26 сельсоветов 
с населением 34 890 тысяч 
человек.

В 1925 году в с.Идринское 
перенесен Усинский судебный 
участок, который стал имено-
ваться Идринским судебным 
участком №8. Первым судьей 
был Климкин (инициалы в до-
кументах отсутствуют).

«В Идринский район входят 
30 сельсоветов, из них 10 

сельсоветов укрупненных, 
которые объединяют 44 се-
ления и 34 хутора с центром  
в с. Идринском. Расстояние от 
центра до селений колеблется 
от 5 до 57 верст. Местность  
в районе разнообразная – 
гористая, степная и таежная. 
Главное занятие населения 
– хлебопашество» – узнаем  
из доклада «Обследование 
состояния Идринского района 
Минусинского уезда Енисей-
ской губернии. 1925 год».

И з  с в е д е н и й  з а г с а  з а  
1926 год: рождений – 2399, из 
них девочек – 1130, мальчи-
ков – 1269; зарегистрировано 
смертей – 1236, из них 657 
– мужского пола, женского – 
579. Браков зарегистрирова-
но154, разводов – 13. 

30-Е ГОДЫ
В начале 30-х годов органи-

зована изба-читальня, основу 
которой составили книги из 
конфискованной библиотеки 
священника.

В 1930 году на территории 
Идринского района создан 
Идринский районный союз 
потребительских обществ.

Появился первый в районе 
трактор «Фордзон».

В 1932 году в Идре построен 
пеньковый завод, его продук-
ция – очищенное волокно из 
конопли. Сырье привозили не 
только из колхозов Идринско-
го района, но и Краснотуран-
ского. Началось  строитель-
ство квартир для работников 
пенькозавода.

П е р в ы й  д е т с к и й  с а д  
в  И д р и н с к о м  о т к р ы л с я  
2 3  и ю л я  1 9 3 2  г о д а  
(на 25-30 детей). Первой заве-
дующей назначена Екатерина 
Суливальчик. У детсада не 
было собственного здания. 
С 1932 по 1957 год сменил  
6 помещений, пока в 1958 
году не построили садик на 
сто человек. 

На 1 января 1935 года  
в  районе действовал 51 
колхоз. По статистическим 
данным на 1958 год путем 
укрупнения в районе осталось  
12 колхозов. 

1 сентября 1935 года появи-
лась первая в районе средняя 
школа – Идринская, в районе 
значилось 45 начальных школ, 
три неполных средних – се-
милетки Большехабыкская,  
Малокнышинская и Екатери-
нинская.

В 1935 году основана район-
ная газета «Сталинец», откры-
та «Сельхозтехника»; начала 

работать киноустановка, ко-
торая располагалась в ста-
ром здании клуба. Интересно 
отметить, что динамо-машина 
киноустановки приводилась 
в действие вручную. Эту ра-
боту выполняли ребятишки 
в возрасте 13-14 лет, и в на-
граду за это им разрешалось 
бесплатно смотреть кино. От 
помощников не было отбоя, 
но года через три привезли 
движок и надобность в помощ-
никах отпала.

В 1936 году создана пожар-
ная команда; для переработки 
молочной продукции открыт 
маслозавод;  создан Идрин-
ский районный Дом культуры.

В 1937 году в районе было 
120 населенных пунктов (де-
ревни, села, хутора, выселки).

40-Е ГОДЫ
В годы Великой Отечест-

венной войны из Идринского 
района на фронт ушли  5309 
человек. Погибли, умерли 
от ран, пропали без вести 
2581 человек. Звание Героя 
Советского Союза в 1945 
году получил Храпов Леонид 
Георгиевич.

В марте 1941 года образо-
ван Промкомбинат (бытовое 
обслуживание населения).

В 1943  году изба-читальня 
получила статус Идринской 
районной  библиотеки.

В октябре 1943 года обра-
зован Идринский хлебопри-
емный пункт «Заготзерно». 
Датой основной регистрации 
считается 02.10.1943 г.

В 1948 году открыт ком-
мунхоз.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от  7 января 
1948 года присвоено звание 
Героя Социалистического  
Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп 
и молот»:

Бондарь Дмитрию Моисе-
евичу – старшему агроному 
Идринской МТС, получившему 
в обслуживаемых колхозах 
урожай пшеницы 22,52 цент-
нера с гектара;

Максимову Федору Гри-
горьевичу – бригадиру трак-
торной бригады Идринской 
МТС, получившему урожай  
22,1 центнера с гектара;

Папушину Василию Федо-
ровичу – старшему механику 
Идринской МТС, получившему 
в обслуживаемых колхозах 
урожай пшеницы 22,52 цент-
нера с гектара;

Сайганову Степану Павло-
вичу – директору Идринской 

МТС, получившему в обслу-
живаемых колхозах урожай 
пшеницы 22,52 центнера  
с гектара.

50-Е ГОДЫ
В 50-е–начале 60-х годов 

началось укрупнение колхо-
зов. Это второй этап в прео-
бразовании деревни. Так, в 
документах исполкома рай-
онного Совета имеется те-
леграмма из Красноярска, 
датированная 1957 годом, 
следующего содержания: 
«Немедля организуйте при-
емку колхозов «им.Молото-
ва» (д.Козино), «Верный путь 
Октября» (д.Мигна) в состав 
Идринского  совхоза». Из 51 
колхоза осталось 12. Началось 
переселение людей из малых 
деревень в более крупные, 
где находилась центральная 
усадьба колхоза или совхоза. 
Произошел упадок малых 
деревень и их исчезновение. 
Кроме переселения в большие 
села, люди ринулись в город, 
особенно молодежь.

17 апреля 1959 года открыта 
строительная организация 
ПМК-19.

60-Е ГОДЫ
Автотранспортное предпри-

ятие в с.Идринском работает 
с мая 1961 года.

25 октября 1963 г. в бассей-
не реки Хабык организован 
Хабыкский биологический 
государственный заказник.

В восточной части райцент-
ра был построен клуб «Строи-
тель» для работников ПМК-19. 
В настоящее время в этом 
здании работает молодежный 
центр «Альтаир».

1 сентября 1964 г. открыта  
Идринская детская музы-
кальная школа, основателем 
и долгие годы бессменным 
директором был Геннадий 
Дураев.

В 1966 году образован 
Идринский хлебозавод.

70-Е ГОДЫ
В 70-е–80-е годы были са-

мые высокие показатели во 
всех отраслях народного хо-
зяйства. А сколько строили  
в эти годы!

В Идре основное строитель-
ство производило ПМК-19, 
когда руководителем был 
И. Пустовойченко. Ежегод-
но готовили от 4 до 5 тысяч 
кубометров леса. Работали 
две пилорамы. Построили 
целый поселок в восточной 
части Идринского. Кроме того, 
строили общественные зда-
ния и квартиры: хлебозавод, 

СЛАВНЫЙ ПУТЬ 
РАЙОНА

23 августа пройдет большой праздник, посвященный дню образования Идринского района. 
Юбиляру исполнится 90 лет.

детский сад, многоквартир-
ные дома в деревянном и 
кирпичном исполнении  – не 
только в районном центре, но 
и в других селах района.

Кроме ПМК-19 квартиры 
строил и ремонтировал ком-
мунхоз.

Краснотуранский ПМК по-
строил Идринскую среднюю 
школу, здание быткомбината.

В эти же годы построена ап-
тека и многоквартирные дома 
около нее.

Был построен железобетон-
ный мост через Сыду.

1 августа 1975 года откры-
та восьмилетняя вспомо-
гательная школа-интернат  
в с.Идринском.

В 1975 году построено 
типовое кирпичное здание 
Идринской средней школы 
на 960 мест. Занятия стали 
проводиться в одну смену. 
Классные комнаты оборудо-
вали и превратили в кабинеты 
по предметам. Это дало воз-
можность лучше использовать 
наглядные пособия, техниче-
ские средства, улучшился сам 
процесс обучения, в результа-
те чего повысилось качество 
знаний учащихся.

В январе 1976 года образо-
ван Идринский межколхозно-
совхозный лесхоз.

80-Е ГОДЫ
П р и к а з о м  М и н и с т е р -

ства сельского хозяйства 
07.01.1981 года образовано 
Идринское районное произ-
водственное объединение 
«Сельхозхимия».

Детский сад «Солнышко» 
открыт 17 ноября 1982 года, 
коллектив состоял из 60 чело-
век, групп было 12.

В 1983 году построен мост 
через реку Тубу, который зна-
чительно облегчил транспорт-
ное передвижение.

Итоги  социалистического 
соревнования за 1985 год

Победители среди промыш-
ленных предприятий:

коллектив пенькозавода 
(директор Ф. Куракулов, се-
кретарь парткома И. Манин);

среди строительных орга-
низаций:

коллектив ПМК-19 (началь-
ник В. Каеткин, секретарь пар-
ткома В. Печенегин,  комсорг 
В. Гесс).

Отмечена положительная 
работа ДРСУч (руководитель 
А. Тетюхин, секретарь пар-
ткома В. Кидяев, комсорг  
Д. Вагнер).

Среди транспортных пред-
приятий: коллектив АТП (на-
чальник В. Инжутов);

среди организаций бытово-
го, коммунального обслужива-
ния населения:

коллектив газового участка 
(начальник В. Васильев).

Отмечена положительная 
работа коллектива РП быто-
вого обслуживания (начальник  
Г. Калинина, парторг А. Кор-
ниенко, комсорг М. Абузова).    

Среди предприятий, обслу-
живающих сельское хозяйст-
во: коллектив «Сельхозхимии» 
(руководитель В. Шишлян-
ников, парторг А. Алешин, 
комсорг Л. Кузнецов).

В феврале 1986 года на 
базе Идринского филиала 
Краснотуранского ССПТУ №76 
было образовано Идринское 
ССПТУ №90.

В мае 1985 года началась 
закладка памятника. Строился 
он на средства, собранные 
трудовыми коллективами, ве-
теранами войны и труда, все-
ми жителями с.Идринского. 
Памятник состоит из двух 
частей: бетонной стелы, на 
которой нанесены фамилии 
погибших воинов, и  бронзо-
вого памятника солдата. 

Автор памятника – ленин-
градский художник  А. Про-
солов. Авторы стелы – мину-
синский художник А. Куфелт 
и П. Хруничев. Открытие па-
мятника состоялось 5 ноября 
1986 года. 

О т к р ы в а л и  е г о 
Н.Перепелкин – второй се-
кретарь райкома КПСС, и  
А. Королев. 

В ноябре 1986 года сдано  
в эксплуатацию здание район-
ного Дома культуры.

22 января 1988 года начал 
работу кирпичный завод. 

90-Е ГОДЫ
В 1991 году построено но-

вое здание автовокзала.
Построено новое 4-этажное 

здание районной больницы  
с отделениями (хирургия, ги-
некология, роддом).

Указом Президента России 
от 10 июня 1992 года Николаю 
Летягину  присвоено высокое 
звание – заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации.

1 августа 1992 года открыт 
ДРСУ, ликвидирован 1 октября 
1995 года.

В 1996 году открыт рай-
онный центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. 
Социальные работники предо-
ставляют пенсионерам и инва-
лидам социальные и бытовые 
услуги, помогают одиноким 
пенсионерам и инвалидам  
в их жизненных трудностях,  
в уборке помещений, заго-
товке топлива, приносят воду, 
снабжают продуктами из ма-
газина, оказывают медицин-
скую помощь и т.д.

Дом престарелых основан 
в 1995 году. Социальные ра-
ботники предоставляют им 
помощь в ведении хозяйст-
ва,  приобретении продук-
тов питания, уборке жилых 
помещений и прилегающей 
территории.

2000-Е ГОДЫ
14 января 2003 года образо-

вано общество с ограниченной 
ответственностью «Элита», 
которое специализируется 
в земледелии – на выращи-
вании зерновых, кормовых и 
технических культур, в живот-
новодстве – на разведении 
молочного и мясного скота.

В 2008 году на базе клуба 
«Строитель» открыт молодеж-
ный центр «Альтаир».

С 1 января 2008 года статус 
юридического лица получило 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Идрин-
ский районный краеведческий 
музей им.Н.Ф. Летягина.

8 мая 2013 года сдан в экс-
плуатацию Дом для ветеранов 
на 14 квартир.

Записала
Ирина Филиппова (АП)
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Уважаемые жители 
Идринского района! Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с 90-летием 
образования родного района! 
За солидной датой стоит исто-
рия не только отдельных семей, 
сел, деревень или значимых 
событий, таких как масштабное 
освоение целинных сибирских 
земель, но и история всего не-
объятного Красноярского края.

В этом году вместе с вами 
юбилеи родных районов отме-
чают многие жители края. На 
севере и на юге, на востоке и 
западе региона стоят города и 
деревни, которые предопределили судьбу Красноя-
рья. У каждой территории свои отличия, достижения 
и особый вклад в общее благополучие.

Идринский район, расположившийся на стыке 
западных отрогов Восточного Саяна и Минусинской 
котловины в красивом междуречье, издавна привлекал 
на свои земли хлебопашцев, животноводов, охотников 
и рыболовов. Обилие дикоросов, плодородные нивы, 
богатые рыбой реки – все эти природные дары стали 
источником экономического благополучия района. 
Имеющий за плечами яркую историю крепких сибир-
ских промыслов, район и в настоящем славится свои-
ми трудолюбивыми жителями, самобытной культурой, 
обширными охотничьими угодьями и успешными 
сельхозпредприятиями. А большой лесной фонд, 
месторождения полезных ископаемых и огромный 
рекреационный потенциал открывают хорошие воз-
можности для развития новых отраслей экономики. 

Я от всей души желаю идринцам бережно хранить 
все богатства своей малой родины и увеличивать ее 
честную славу. Дорогие лесники и аграрии, врачи и 
учителя, герои войны и труда – именно ваши дела и 
поступки меняют настоящее и будущее родного райо-
на. Ведь самое большое богатство любой территории 
– это живущие на ней люди. Крепкого всем здоровья, 
счастья и благополучия каждой семье и каждому дому! 
Успехов во всех начинаниях!

В.А. Толоконский, временно исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края

СЫДИНСКИЕ РАССВЕТЫ

Бежит Сыда с истоков Белогорья,
Средь дивных гор, лесов, лугов, полей.
Вдоль берегов чудесное раздолье,
От пенья птиц до плача глухарей.
Иной другой мне родины не надо:
К  тебе я прикипел душою на года.
Сыда моя, ты радость и отрада,
С тобой свою судьбу связал я навсегда.
Сыдинские рассветы, жарковые луга,
Черемухой душистой пропахли берега.
Сыда в тумане тает, меня с собой маня,
И сердце замирает, когда с тобою я.
Бежит Сыда сквозь годы и столетья, 
Лишь иногда меняя берега.
На всем пути большого долголетья
Служила людям преданно всегда.
Тебя же покидали – ты это знаешь,
Ушедший  в прошлое из жизни сложный день.
Ты ж берега заботливо ласкаешь
Давно ушедших из  жизни деревень.
Сыда моя, тебе я благодарен
За твои ночи теплые в тиши,
За твои зори голубых проталин,
И за цветы, что всюду хороши.
За щебетанье  птиц и первый крик кукушки,
За радость прилетевших журавлей,
За одинокий плач в ночи гармошки,
И за рожденье песен на Сыде моей.

Василий Киреев

Уже через пару минут путешествия 
проплыла в стороне  двугорбая вершина 
Карахуля, еще через несколько минут 
остался позади поселок Центральный 
и вот-вот  покажется Адриха. Сидел 
рядом со  мной давнишний друг  Васи-
лий Киреев, он-то и сказал, что скоро 
будет отмечаться юбилей  Идринского 
района. Произнес тихо, но если бы 
сказал во всеуслышание, то никто из 
пассажиров не обратил бы внимания 
на данное известие. Меня же тронуло 
сообщение друга. Моя юность и юность 
района по времени  совпадали, и в 
стороне остаться не могу. Как это не 
поздравить любимую родину? Тут же 
вспомнились и детство, и юность. Моя 
первая учительница Ольга Николаевна  
Гребнева (Старкова). Настолько добрая, 
что ни с кем не сравнить. Математик 
Мария Демидовна Зиненко (Карлина); 
директор Отрокской школы Василий 
Петрович  Татаринов  – кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, дели-
катный человек и высокообразованный 
педагог, любимец всех учеников. Позже 
учился в Идринской средней школе и 
помню педагогов Михаила Ивановича 
Слепцова, Анну Сергеевну Кривошеину, 
Анну Андреевну Корнееву (Величко), 
Клавдию Федотовну Федосееву. Вот 
так. Невзначай в автобусе  «нехотя 
вспомнил и время былое, вспомнил и 
лица, давно позабытые».

Над Грецией, подарившей миру высо-
чайшие достижения  культуры и искусст-
ва, высилась (существует она и сейчас) 
священная гора Олимп. Ее высота 2917 
метров. Греки часто обращали на нее 
внимание, что вселяло в них силы, 
мужество и способности к великим 
свершениям. Мы, жители Идринского 
района, тоже не обделены  высокими 
горными вершинами. Жаль только, что 
самые высокие  значительно удалены 
от населенных пунктов. Они находятся 
в верхнем течении Сыды и  дальше. 
Более скромные – над селениями,  по 
здешним меркам и они большие. Это 
Кортуз (1183 м), Лутаг (895 м), Байтак 
(854 м), Чалпан (805 м).

Крутолобый Чалпан для меня самый 
доступный, я его и сейчас посещаю. На 
нем хорошо днем, еще краше ночью. 

Стоишь на вершине, испытываешь 
чувства, которые словами  передать 
невозможно. Сияют чистые звезды, они 
над головой и на одном с тобой уровне. 
В молодости видел их еще и внизу, где 
светились огни комбайнов, тракторов, 
молотильных агрегатов. Вверху прости-
ралось космическое безмолвие, внизу 
наблюдалось стремление старатель-
ного и трудолюбивого народа к жизни.

Я всегда желал нашему колхозу 
успехов. Получая очередной номер 
газеты «Сталинец», бросал взгляд   
в первую очередь на сводку. К моему 
огорчению, колхоз «Красный Отрок», 
переименованный после присоеди-
нения Мигны, Козино и Лутага в кол-
хоз им. Молотова, всегда топтался  
в нижней части таблицы. Однако всегда  
с уважением относился к лидерам. Как 
правило, ими были четыре колхоза из 
Идры. А первым из этих четырех во 
все времена года шел колхоз «Искра», 
руководил  им Андрей Корнеев. Лишь 
иногда лидерство переходило к колхозу 
им. Первого Мая.

Депеши в редакцию газеты «Ста-
линец» доставляли в ночное время. 
Однажды мне довелось исполнить это 
поручение. Ехал верхом на лошади  
в кромешной тьме, но повсюду све-
тились огни и шумели молотильные 
агрегаты.

Многого из того, что видел в юно-
сти, уже нет, но хочется вспомнить. 
Вспоминаю, как прочитал заметку  
в «Сталинце». Напечатано было о том, как  
с наступлением весны люди и техника 
отправлялись на поля. Целая вереница 
тракторов с прицепным инвентарем 
напоминала поезд, который своим гу-
дением разбудил Адриху. Село в начале 
50-х годов было многонаселенным. 
Гремела песня «Ой, вы кони, вы кони 
стальные…». Наблюдал это торжество 
доброй души человек, школьный учи-
тель Николай Николаевич Гагаркин. 
Он стоял как завороженный, провожал 
взглядом этот «поезд», о чем и написал 
заметку в газету.

Хотелось бы вспомнить и о деятель-
ности газеты «Сталинец». Как своевре-
менно реагировала она на изменения 
в жизни всех сел и  деревень района.  

И как чудно выглядели ее номера с уни-
кальным оформлением первой полосы: 
вокруг логотипа – колоски пшеницы. 
«Ответственный редактор Чурсин», эта 
строка  на последней странице читалась 
всю мою молодость. Десятилетиями 
позже редакцию возглавлял Анатолий 
Петрович Статейнов, талантливый жур-
налист, опубликовавший много матери-
алов о тружениках Отрокского совхоза. 
Один из них, об Анатолии Иванове, имел 
название «Бригадир «Красного Отрока». 
Это он, Анатолий Петрович, надоумил 
меня написать рассказ о жизни на Верх-
ней Сыде. Я согласился, но с делом не 
справился: необходимы были допол-
нительные впечатления. Только спустя 
30 лет я решил поискать эти впечатле-
ния и отправился на Чалпан. Оставив 
мопед у подножия, начал подниматься  
на крутизну. Обзор постепенно рас-
ширялся, воспоминания не заставили 
себя ждать. Грустно сознавать, что нет 
под Чалпаном Кинзеля, Октябревки, 
гостеприимной Ильинки. Однажды мы 
с бабушкой остановились в Ильинке на 
ночлег у незнакомой старушки. Хозяйка 
накормила нас  конопляными лепешка-
ми; довольные мы улеглись спать.

Вот о чем раздумывал я, поднимаясь 
на вершину. Солнце клонилось к зака-
ту, начали сгущаться темные тучи. На 
Чалпане я все-таки побывал, не в сотый 
ли раз? Там я  вспомнил и об отпуске 
на четвертом году флотской службы. 
Первую его половину провел в Отроке, 
а вторую в Новосибирске, где учился 
на киномеханика мой брат Владислав. 
Однако хватит воспоминаний, уже 
дождь размочил дорогу, гроза гремит. 
Кое-как выбираюсь на трассу,  но мне 
не страшен гнев обезумевшего неба. 
Перед глазами проплывают картины тех 
воспоминаний, что пришли на вершине 
Чалпана. Лишь утром добрался до дома. 
Отогрелся в жаркой бане, намылся сы-
динскою водою и вышел на крыльцо как 
ни в чем не бывало.

И снова влечет на Чалпан, на высоту, 
где я меняюсь. Всем  землякам в честь 
юбилея родной земли желаю крепкого 
здоровья!

Виталий Борисов (АП)

ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ?
Не  каждый год бываю в райцентре, еще реже 
езжу на автобусе. Однако недавно, возвращаясь 
в Отрок, воспользовался этим видом транспорта. 
Мелькают за окном картины природы нашего 
родного Идринского района: холмы, долины, 
леса, луга – все в движении. 

М о е  з н а к о м с т в о  
с Идринским районом со-
стоялось в октябре 1956 
года. Тогда третий сезон 
я работал на «Сталинце» 
в родном Кавказском Ми-
нусинского района. Наш 
колхоз обслуживала Ще-
тинкинская МТС, которая 
находилась в Городке. Нас, 
пятерых комбайнеров, от  
Щетинскинской МТС отпра-
вили в распоряжение Ни-
кольской МТС  Идринского 
района, чтобы мы помогли 
закончить уборку зерновых. 
Директор МТС отправил  
в Зезезино, где был отдель-
ный колхоз. Завершили убо-
рочную к 7 ноября, рассчи-

тали нас зерном, и мы через 
горы и долины  добрались до 
Кавказского.

Дальше в своей деятель-
ности мне не раз приходи-
лось общаться и работать 
с идринцами. В 1965 году 
меня назначили директором 
откормочного совхоза в Мер-
злой Салбе Краснотуранского 
района. Совхоз закупал в хо-
зяйствах Идринского и Крас-
нотуранского районов молод-
няк крупно-рогатого скота,  
а работники откармливали его 
до высшей упитанности. Для 
сравнения: в Краснотуран-
ском районе закупали 3000 
голов, а в Идринском – 4000. 
Кормили до глубокой осе-
ни, чтобы скот «нагулял» по 
400-450 килограммов. Затем 
своим ходом через Городок 
гнали в Абакан на откормбазу. 
«Путешествие» длилось неде-
лю, а то и больше, скотники  
в пути кормили молодняк. 
Откормбаза была специально 
для Идринского и Красноту-
ранского районов. Рабочие 
вместе со скотом привозили 
корма, содержали скот на базе 
по нескольку дней – ждали 
очередь на забой на мясоком-

бинате. Получали хорошую 
прибыль, так как скот сдавали 
высшей упитанности, а за это 
дополнительно выплачивали 
деньги. Таких откормсовхозов 
в крае было более 30, а наш 
занимал первые места по 
привесам. Скотники работали 
добросовестно, среднесуточ-
ный привес на одну голову 
составлял 800-1000 граммов.

В п. Восточном, что недале-
ко от Идринского, работало 
отделение нашего откорм-
совхоза. Крупновесных быч-
ков закупали, откармливали, 
глубокой осенью забивали. 
На отделении была организо-
вана специальная забойная 
площадка, имелось поме-
щение для хранения мяса. 
Туши замораживали, и когда 
на Тубе открывали  ледовую 
переправу (моста не было, 
ходил паром), на машинах 
ЗИС-5 вывозили на мясоком-
бинат в Абакан. Управляющи-
ми откорплощадки работал 
Костюков и немного  Аблязов, 
к сожалению, не помню имен. 
Директором откормсовхоза я 
работал до июня 1970 года, 
потом меня направили в Ту-
бинский совхоз.

Затем я работал  директо-
ром автобазы «Крайколхоз-
строй» в г. Минусинске. В нее 
входило семь автоколонн, 
численность автомобильного  
парка – 478 машин. Одна из 
автоколонн работала в Идрин-
ском, возглавлял ее Василий 
Стасенко.

Гораздо позднее, уже буду-
чи пенсионером, встретился 
с Вадимом Федяевым. Он 
предложил должность дирек-
тора хозяйства в Васильевке 
Идринского района. Подсоб-
ное хозяйство было большим: 
400 дойных коров, 1000 голов 
молодняка, лошади, пасека 
в 56 ульев, гусеферма. При 
моем личном участии были 
запущены пилорамы, заготов-
ляли 1000 кубометров леса и 
отправляли в Минусинск. По 
болезни пришлось оставить 
этот пост.

 И вот по воле случая вер-
нулся в Идринское, включился  
в общественную жизнь, помо-
гая по мере сил людям и ру-
ководству села и района. Так 
получилось, что моя судьба 
связана с Идринским районом 
на протяжении многих лет.

Владимир Гончаров (АП)

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
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ПРОДАЕТСЯ

ИЖ-2715 «шиньон», 12 т.р. Тел. 22-8-74. (2057)
* * *

ГАЗ-69, 1970 г. Торг уместен. Сот. 8-913-164-74-12. (1934)
* * *

Toyota-Platz, 2001 г., V-1,5, ОТС. Сот. 8-906-952-95-93. (2049)
* * *

трактор Т-25 с новым КУНом, 200 т.р. Сот. 8-902-012-56-03. (2054)
* * *

стиральная машина-автомат, холодильник 2-камерный, кухонный 
стол, кровать односпальная, газплита, баллоны, банки, емкость под 
воду 50-литровая и др. Сот. 8-961-899-33-47. (2051)

* * *
«горка», комод. Сот. 8-902-996-49-64. (2055)

* * *
корова. Сот. 8-950-998-54-91. (2053)

Реклама (2003)

Реклама (2036)

Реклама (2046)

Реклама (2014)

Реклама (2025)

Уважаемые жители района!
Примите поздравления с 90-летием образования Идрин-

ского района!
Желаю всем успешно справляться с новыми задачами 

времени, жить интересной, насыщенной жизнью. Мира вам 
и добра, душевных сил и крепкого здоровья,

                                      Дмитрий Абубакиров, депутат 
                                        районного Совета депутатов

 (2028)Поздравляем

2 августа 2014 г. в соеди-
нениях и воинских частях 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других 
войск и воинских формиро-
ваниях закончилась неделя 
правовых знаний, которая 
завершилась Единым днем 
правовых знаний.

В нем принимали участие 
военнослужащие, члены их 
семей, представители ко-
мандования Центрального 
военного округа, объедине-
ний и соединений.

Вместе с командованием и 
воспитателями одновремен-
но в воинских коллективах и 
военных городках работали 
8 работников военной про-
куратуры Красноярского 
гарнизона.

Офицеры военной про-
куратуры Красноярского 
гарнизона побывали практи-
чески во всех соединениях и 
воинских частях Краснояр-
ского гарнизона.

В первую очередь внима-
ние было уделено профи-
лактическим мероприятиям 
с военнослужащими, при-

званными на военную службу 
в 2014 г., вопросам без-
опасности условий военной 
службы и предупреждения 
неуставных проявлений сре-
ди военнослужащих.

Военные прокуроры в этот 
день провели более 10 ин-
дивидуальных бесед с воен-
нослужащими, склонными  
к нарушениям воинской дис-
циплины.

Молодым офицерам ока-
зана практическая помощь 
по предупреждению кон-
фликтов в воинских подра-
зделениях, а действующим 
и уволенным в запас воен-
нослужащим, ветеранам и 
членам их семей даны кон-
сультации.

На личном приеме воен-
ные прокуроры ответили на 
вопросы о социальном обес-
печении, порядке выплаты 
денежного довольствия и 
заработной платы.

Каждое обращение тща-
тельно рассмотрено, а в слу-
чае необходимости будут 
приняты все меры по устра-
нению нарушений законов.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

Военная прокуратура Красноярского гарнизона 
проводит консультации по вопросам профилактики 
правонарушений в войсках и призыва граждан на 
военную службу

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Курская битва  –   боевые действия 
Советской Армии с 5 июля по 23 августа 
1943 г. в районе Курского выступа.  

После поражения  в Сталинградской битве  немецко-
фашистское командование, планируя летнюю кампанию  
1943 г., решило провести крупное наступление с целью 
вернуть утраченную стратегическую инициативу. Для 
наступления противник избрал глубоко вдававшийся  
в расположение его армий  Курский выступ. 

К летней кампании Советская Армия имела все необ-
ходимое для перехода в наступление в районе Курского 
выступа. Однако 12 апреля было принято решение о пе-
реходе к преднамеренной обороне с целью измотать и 
обескровить ударные группировки врага, а затем перейти 
в контрнаступление. 

Создав значительное превосходство в живой силе и 
боевой технике на южном фланге, противник стремился 
прорваться в направлениях Обояни и Корочи. Однако це-
ной огромных потерь ему удалось продвинуться лишь на  
35 км. Тогда враг перенес главный удар в направлении 
Прохоровки, здесь 12 июля  произошло одно из крупнейших  
в истории войн танковое сражение, в котором с обеих 
сторон участвовали до 1500 танков и самоходных орудий 
и крупные силы авиации. 12 июля наступил перелом, враг 
перешел к обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. 
Операция «Цитадель» провалилась, врагу не удалось по-
вернуть ход войны в свою пользу.

В конце июля немецко-фашистские войска были выну-
ждены оставить Орловский плацдарм; 29 июля был освобо-
жден Волхов, пятого августа – Орел. К 18 августа советские 
войска подошли к оборонительному рубежу противника 
восточнее Брянска.  Контрнаступление начало перерастать 
в общее наступление советских войск.

В 50-дневной Курской битве было разгромлено до  
30 дивизий противника, в том числе семь танковых. Общие 
потери немецко-фашистских войск убитыми, тяжелоране-
ными и пропавшими без вести составили свыше 500 тыс. 
человек 

Это сражение – одно из крупнейших в  Великой Отечест-
венной войне. Советская Армия сорвала последнее круп-
ное наступление немецко-фашистских войск  и окончатель-
но закрепила стратегическую инициативу в своих руках.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

ПЕРЕЛОМНОЕ  СРАЖЕНИЕ

любимую, родную, дорогую жену, маму, бабушку 
Раису Ивановну ГИЗАТУЛЛИНУ с днем рождения!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем тебе сейчас,
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни долгой,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
                                    С уважением, муж, дети и внуки

Галину Ивановну МОРОЗОВУ с юбилеем!
С юбилеем вас поздравляем!
От души дарим эти стихи.
Много радости, смеха желаем,
Чтоб жилось без печали-тоски.
Пусть вам солнышко ласково светит
И согреет теплом в трудный час,
Пусть судьба добрым взглядом приветит
И подарит удачу не раз!
                                                             Мальцевы, Зямзина

Наталью НАСАДЮК с днем рождения!
Прими наши поздравленья
В твой день чудесного рожденья!
Пожелать хотим цветенья, доброты и красоты,
Счастья, радости, терпенья
И душевной  простоты.
                                                                     Паша, Ира, Вова 

 (2034)

 (2042)

 (2022)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

РЕАЛИЗУЕМ
ПРОФЛИСТ цветной (1350 рублей)
ПРОФЛИСТ оцинкованный (1150 рублей)
ШИФЕР (245 рублей)
цемент, ротгипс, рубероид, 
изовер, ДВП, ДСП, пакля, 
труба профильная, 
профиль стоячный, 
профиль стартовый, 
железо оцинкованное, пенопласт. 
Доставка. САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Абубакиров Дмитрий, ул. Октябрьская,124.

Реклама (2013)

У ВАШИХ БЛИЗКИХ СВАДЬБА, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? 
ИЛИ ПРОСТО ХОЧЕТСЯ УКРАСИТЬ СВОЙ ДОМ? 

ТОГДА СПЕШИТЕ В ОТДЕЛ «СЕЗАМ» 
(УЛ. МИРА,5, МАГАЗИН «КОМФОРТ»).

Мы вам предложим сервизы столовые и чайные, наборы 
керамические и из стекла, вазы напольные и подставки 
под цветы, обереги, фоторамки и сувениры, копилки и 
курительные аксессуары, а также многое другое. Дейст-
вует система скидок и рассрочка.

ВНИМАНИЕ: СУПЕР-РАСПРОДАЖА 
В МАГАЗИНЕ «ПЕГАС» 

(ул. Советская,8, рядом с поликлиникой).
Ликвидация товара в связи с изменением ассортимента, все 

от 100 до 300 рублей. Также поступление элитного, качест-
венного товара от российских, белорусских производителей.

Спешите приобрести достойные вещи 
по приемлемой цене. 

ТРЕБУЮТСЯ водитель, грузчик, 
разнорабочие. Сот. 8-923-294-75-46. (1855)

ОТКРЫТ ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ И ПОШИВУ ШТОР  
(2 ЭТАЖ УНИВЕРМАГА). РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10:00 ДО 

16:00, ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД – С 12:00 ДО 13.00.

Реклама (2001)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от ведущих производителей 30 августа с 10 до 11 часов 

по адресу: с. Идринское, ул. Мира,7, РДК. 
Пенсионерам – скидка 10%. Вызов на дом (бесплатно). 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-913-632-52-92.

ПРОДАЕТСЯ ШПАЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ СТОЛБОВАЯ. 

СОТ. 8-950-405-20-82; 8-902-967-39-34.

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

КОВАЛЬ Анны Андреевны,
1939 г., ветерана труда РФ.

Реклама (2007)

Отделочно-строительные работы. Недорого. 
Скидка на материалы. Сот. 8-923-215-13-33.

В понедельник на детской площадке возле РДК утерян те-
лефон «Самсунг» черного цвета. Просим вернуть за хорошее 
вознаграждение. Сот. 8-983-263-25-69. (2044)

КУПЛЮ мясо дорого (можно живьем).
Сот. 8-923-212-00-99, 8-913-054-73-34.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР.
Обращаться: парикмахерская «Каприз» 
в здании «Славянки». Сот. 8-983-263-25-69. Реклама (2043)

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на пилораму Р-63. 
Обращаться: тел. 8-908-020-16-38, 

с. Идринское, ул. Горького, 25 «а» (бывший «Союз»). (2050)

 

       

С 14 августа в любом отделении почтовой связи можно 
отправить в Федеральную миграционную службу уведом-
ление о двойном гражданстве или праве на постоянное 
проживание в иностранном государстве.

В соответствии с изменениями в Федеральном законе 
«О гражданстве Российской Федерации» граждане России 
обязаны уведомлять Федеральную миграционную службу  
о наличии второго гражданства или наличия у них документов 
на право постоянного проживания в иностранном государстве. 
Для того чтобы облегчить гражданам процедуру уведомления, 
Почта России вводит новую услугу «Уведомление о двойном 
гражданстве».

Заполнить уведомление можно в любом почтовом отделении. 
Операторы на месте проверят наличие необходимых докумен-
тов, полноту заполнения уведомления, соответствие вложения 
почтового отправления описи вложения. Уведомление отправ-
ляется в адрес территориальных управлений Федеральной 
миграционной службы письмом с объявленной ценностью и 
описью вложения. По предоставленному при оплате трек-но-
меру потребители могут отслеживать доставку уведомлений  
в органы Федеральной миграционной службы.

С набором необходимых документов и тарифами на 
услугу можно ознакомиться на сайте Почты России http://
www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/uslforpeople/
migrationnotification#p4. Здесь же можно скачать бланки уве-
домлений.

СООБЩИТЬ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

НОВАЯ УСЛУГА



КУПЛЮ свинину. Сот. 8-950-960-75-28. (2019)
* * *

КУПИМ лом цветных металлов. Сот. 8-983-504-76-80. (1343)
* * *

КУПЛЮ ВАЗ битый, проблемный, неисправный. 
Сот. 8-908-327-83-30. (2018)
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ПРОДАЕТСЯ

квартира на земле (централизованное водоснабжение).
Сот. 8-923-454-38-53. (1897)

* * *
действующий магазин. Сот. 8-923-784-30-34. (2031)

* * *
3-комнатная квартира. Сот. 8-902-012-74-11. (2030)

* * *
3-комнатная квартира в Никольске, варианты; дом в 
Идринском по ул. Советской,53; квартира по ул. Советской,19-1. 
Сот. 8-961-899-33-47 (1910)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира по ул. 30 лет Победы,19-1 
(участок 2 сотки). Тел. 91-3-10. (1998)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира в центре. 
Тел. 22-0-11; сот. 8-902-467-30-06.

* * *
дом в Никольском под  маткапитал. Сот. 8-913-197-30-97.

* * *
земельный участок 15 соток. Сот. 8-902-014-93-24. (2040)

* * *
дом (вода холодная, горячая, септик, душевая кабина, 
большой участок). Сот. 8-961-738-25-82. (1939)

* * *
дом; коза дойная. Сот. 8-923-368-24-49. (1953)

* * *
квартира по ул. Комсомольской, 7-4. Сот. 8-967-602-07-27
(Роман). (1989)

* * *
ВАЗ-21043,2004 г., музыка, литье, подогрев, ИТС; сенокосилка 
гидравлическая недорого, с. Иннокентьевка, Трепачев В.Ф., 
сот. 8-923-288-53-98. (2041)

* * *
«Волга»-31029, с запчастями, в хорошем техническом состоянии. 
Сот. 8-950-307-89-78. (1988)

* * *
«Нива», 1999 г., или поменяю на предложенное. 
Сот. 8-923-591-32-92. (2012)

* * *
ГАЗ-53 самосвал. Сот. 8-923-279-73-11. (2015)

* * *
колеса МТЗ-82 с дисками 9-00-20. Сот. 8-950-421-21-77. (2032)

* * *
детская коляска-трансформер с коробом (состояние хорошее). 
Сот. 8-923-356-45-69, тел. 22-4-21. (2045)

* * *
комплект зимней резины Yokohama 235/70/R16.
Сот. 8-923-296-22-49, 8-913-547-84-72. (1986)

* * *
пианино «Прелюдия», мини-диван в хорошем состоянии. 
Сот. 8-923-582-23-07. (2006)

* * *
овес (450 руб./ц), пшеница (550 руб./ц).
Сот. 8-950-302-43-26. (1987)

* * *
дрова березовые чурками (возможен самовывоз); столбы листвен-
ные; срубы осиновые. Тел. 21-0-33; сот. 8-908-327-83-30. (2017)

* * *
пилорамы, оцилиндровочные, многопильные станки. Рассрочка. 
www.pilam.ru. Тел. 8-800-200-06-96. 8-923-354-26-62. (1475)

* * *
диван и кресло в хорошем состоянии, ул. 40 лет Победы,2-7, 
сот. 8-950-403-95-71. (2047)

* * *
бычок 6-месячный недорого. Сот. 8-953-258-04-13. (2008)

* * *
корова черно-пестрая; козел 6-месячный; телка стельная, 
с. Новоберезовка, сот. 8-953-255-64-71. (2029)

* * *
поросята. Сот. 8-923-398-43-38. (2040)

* * *
мед светлый (донник), янтарный (разнотравье), 500 рублей.
Доставка. Тел. 23-1-63, сот. 8-923-273-60-41. (2048)

* * *
мед, ул. Кирова, 25. Тел. 23-4-95. (1881)

* * *
мед гречишный, разнотравье. Доставка по Идринскому. 
Тел. 22-2-76. (2002)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ

АРЕНДА

СНИМУ жилье. Сот. 8-902-973-23-96. (2021)
* * *

СНИМУ квартиру на длительный срок. Сот. 8-909-526-29-41 (2023)
Реклама (1443)

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

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

Реклама (1809)

Спутниковый 
интернет 
КайтНэт.

Установка 
спутниковых антенн.
Сот. 8-902-468-79-68,

8-962-077-56-71.

ТРЕБУЮТСЯ приемщики грибов в деревнях 
Идринского района. Т. 8-923-294-75-46. (1855)

Реклама (1751)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ВОРОТ, 
ПАЛИСАДНИКОВ из профлиста. Ремонт крыш. 

Продам циркулярку. Сот. 8-923-278-36-12.

Реклама (1889)

Реклама (1991)

ПРОДАМ КУН 
(ПКУ-0,8) 

НОВЫЙ 
С КОВШОМ.

ЦЕНА 75 ТЫС. РУБ.
СОТ. 8-913-089-63-29.

ВОДОПРОВОД ПОД КЛЮЧ
Сот. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

Реклама (1574)

СЕПТИК ПОД КЛЮЧ
Сот. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

Реклама (1575)

Реклама (2029)

Реклама (2033)

УРОЛОГ
ДЕЙНЕКО

Артём Васильевич
г. Минусинск, 

ул. Абаканская,72,
кабинет 206,

т.89024687477.
уролог-дейнеко.рф

Лиц. ЛО-24-01-001745 Мин.здрав. 
Красноярского края от 10.08.12 г.
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Николая Владимировича ЕВСЕЕНКО с юбилеем!
Желаем мы дяде и брату здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило,
А если, по счастью, их хватит на двести,
Так мы бы хотели прожить с тобой вместе.
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди.
                                                                                    Капустины

брата, дядю Николая Владимировича ЕВСЕЕНКО 
с юбилеем!
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору, счастье,
Всегда во всем мужчиной быть.
                                  Евсеенко, Киреевы, Таракановы

 (1999)

 (2011)Поздравляем

    

    

дорогую сватью, тетю, бабушку Галину 
Ивановну МОРОЗОВУ с юбилеем!
Радости, света, тепла в день рождения!
Будет прекрасным пусть настроение!
Ты человек замечательный, искренний,
Нежно любимый родными и близкими.
Пусть прожитые годы не страшат,
Они богатство ваше и награда,
Не верьте  жизненным часам: они спешат,
И в зрелом возрасте вы – женщина что надо!
                                Киреевы, Демакова, Таракановы 

дорогую маму Марию Степановну СВЕЧНУЮ 
с днем рождения!
Пусть сыплет август листопадом
И звезды моются в реке…
Пусть будет все, что в жизни надо,
Здоровья, радости тебе.
                                                                             Дочь Галина

Марию Степановну СВЕЧНУЮ с днем рождения!
Важно быть всегда здоровой,
И не важно сколько лет.
Я желаю много счастья
И счастливых долгих лет.
                                                                         Дочь Людмила

бабушку Марию Степановну СВЕЧНУЮ 
с днем рождения!
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!
                                            Оля, Володя, Денис, Настя

дорогую и любимую доченьку Валентину 
Степановну АКИНИНУ с 55-летием!
Спасибо, родная, что есть у меня,
Что вижу и слышу тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видела в жизни плохого,
Спасибо тебе, мой родной человек!
Желаю здоровья на долгий твой век!
                                                                                                  Мама

дорогую маму, бабушку Валентину Степановну 
АКИНИНУ с юбилеем!
Терпеливая, кроткая мама,
В этот день поздравляем тебя
И желаем отзывчивой самой
Много радости, света, тепла.
Дарим гору улыбок и счастья,
Никогда не старей, не болей,
Только смейся назло всем несчастьям,
Перед трудностями не робей!
        Саша, Лена, Настя, Артем, Леша, Женя, муж

 (2000)

 (2035)

 (2037)

 (2038)

 (2026)

 (1996)

 (2027)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

    

    

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный аттестат 24 БВ №0032762, выданный 21.06.2011 г. МКОУ 
Большетелекской ООШ на имя Шадриной Маргариты Алексеевны.

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

коллективу такси «Уда-
ча» за хорошее и опе-
ративное обслуживание 
клиентов.

Валентина Левкина 

МАГАЗИН 
«ЭЛЬДОРАДО» 

ПЕРЕИМЕНОВАН 
В «ХОЗБЫТ ЮВИС».
Приглашаем за покупками!
Большой выбор 
быттехники и хозтоваров.
Наш адрес: 
с. Идринское, ул. Октябрьская,80, 
тел. 8 (39135) 21-0-78.
Часы работы: с 9:00 до 18:00; 
выходные дни – с 10:00 до 16:00.



УСТАНОВКА СЕПТИКА, ВОДОПРОВОДА.
(пенсионерам – скидка).

Продажа железобетонных колец дешево.
Сот. 8-913-563-69-62, 8-963-959-69-54.

Требуются рабочие.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск
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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 (616)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.
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Сот. 8-913-055-02-18.
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Дорого. Имеется кольщик. 
Расчет сразу. 

Т. 8-953-257-57-25; 8-903-988-12-77.

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ: Реклама (1037)

Реклама (1038)
ЗАКУПАЮ мясо любое. Дорого.  
Имеется кольщик. Расчет сразу. 
Сот. 8-906-911-42-00; 8-908-327-31-32.

Реклама (1554)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ 
ДОРОГО, РАСЧЕТ СРАЗУ, ЕСТЬ 

КОЛЬЩИК. СОТ. 8-950-307-70-30.
Реклама (1343)

самосвал 30-35 тонн (зерно, уголь);
грузовики: бортовой 4,3х1,8,
                        будка 4,3х1,8х1,8; будка 4,7х2х2,30.
Сот. 8-950-306-00-07, 8-950-961-87-19.
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Реклама (1781)

ООО «Удобно-Деньги Крас Юг», св-во № 651303504004032, выд. ЦБ РФ 23.09.2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
любое направление

УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, АВТОКРАНА, 

ЭКСКАВАТОРА, САМОСВАЛА (3 ТОННЫ, 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ)

ул. Октябрьская, 256А, тел. 22-1-02, 
сот. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

Реклама (1943)

 Наш сайт в интернете:
 idr-vestnik.ru

Реклама (1784)

Реклама (1572)

ОКНА ПВХ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ. 
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. 

Т. 8-953-259-24-24.

с. Идринское, ул. Октябрьская, 80.
Тел. 21-0-80; 8-953-257-71-55.

ООО “РусФинансБанк” 
лиц. ЦБ РФ № 1792 
от 15.02.2006 г.

Балконы, Двери

Режим работы:
с 9.00 до 18.00
Выходной:
воскресенье

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 25%
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!

Реклама (1780)

ПРОИЗВОДСТВО изделий из оцинкованной стали
Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы
оконные, фундаментные; желоб водосточный квадратный/
круглый. Осуществляем монтаж водосливной системы. 
Тел. 22-9-96;  8-902-010-60-13, ул. Пушкина, 13. Р
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Сот. 8-908-021-13-69.

«МОРОЗКО»

Реклама (530)

Ремонт бытовых холодильников и 
морозильных камер на дому у владельца. 
Гарантия. Выезд по району.

СТЕКЛОПЛАСТ
Реклама (1220)

Септики, водопровод, погреба, ямы, 
кольца для септиков (1,0 и 1,5 м); 

услуги мини-экскаватора, воровайки, будки. 
Сот. 8-953-257-70-04, 8-983-196-43-65.

Св-во 24 № 006168337 от 07-02-14 г.

Реклама (1869)

Время отправления из Идры – 15:20; 
из Красноярска – 8:30. Едем до Сосновоборска.

Тел. 215-56-19; 8-904-897-56-79.
Каждая пятая поездка – бесплатно. 
Пенсионерам – скидка 3 %. 700 р.

КУПИМ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машинки и многое другое, старые аккумуляторы, кислородные
баллоны. Подъедем по адресу. Т. 8-913-032-59-58.  Реклама (1342)

Реклама (1318)

КУПИМ абсолютно любой железный утиль: чермет, цветмет, 
холодильники, стиральные машинки, электроплиты, самовары, 
электродвигатели, аккумуляторы, радиаторы, сварочные 
аппараты, смесители, батареи, медь, алюминий, свинец, латунь, 
нержавейку, жесть и многое другое. Выезд по адресу. 
Выезд в деревню. Сот. 8-983-361-66-58.

ВЫКОПАЕМ, УСТАНОВИМ СЕПТИК, 
КОЛЬЦА d 1,5 М – 3000 РУБ.

СОТ. 8-913-513-82-93.

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ УСТАНОВИТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. СОТ. 8-953-259-90-90.
Реклама (1783)

Реклама (1643)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ ОТ 300 КВ.М. 

СОТ.8-913-541-88-70.

Реклама (1958)

ВОРОТА, ОГРАДКИ, ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ; 
ПЕЧИ В БАНЮ; ОТОПЛЕНИЕ. 
Ветеранам и пенсионерам скидка 10%.

Сот. 8-952-745-26-08.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, 
ШКАФЫ-купе от профессионалов. 

Сот. 8-953-259-10-10.

Реклама (1785)

Реклама (1707)

Реклама (2028)

Реклама (1932)

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(москитная сетка в подарок)

Установка входных и 
межкомнатных дверей.
УНИВЕРМАГ, 2 этаж. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (1796)

Реклама (1936)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО.

ЕДЕМ ЧЕРЕЗ ПРЕДМОСТНУЮ 
(КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА, АВТОВОКЗАЛ). 

ИЗ ИДРИНСКОГО – 6:50 (ОТ МАГ. «ЛАНА»); 
ИЗ КРАСНОЯРСКА – 15:30. Тел. 23-5-04; 

8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94. 

Р
е

кл
а

м
а

 (1
8

3
1

)

Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск. 

Комфортабельный микроавтобус: ТВ, DVD, мягкие 
откидные сиденья. Пассажирские страховки, 

опытные водители. 
Тел. 23-4-10, 

сот. 8-908-010-17-62, 8-902-010-20-89,
8-923-378-91-31. (ИП Овсепян А.А) Реклама (1854 )

Лиц. № АСС-24-033035, выд. 20.10.09 г. Министерством транспорта РФ

Реклама (1856 )

ЗАКУПАЮ ГРИБ ЛИСИЧКА. ДОРОГО! 
ОПТОВИКАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

СОТ. 8-923-294-75-46.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
СОТ. 8-923-390-86-00.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, 
СПОК «МЯСКО», ТЕЛ. 21-1-12.

Реклама (1966)

Реклама (2024)

ТАКСИ Тел. 23-2-01, 
22-4-95;
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сот. 8-913-178-97-99, 
8-950-306-92-00.ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

ДЕШЕВО И КОМФОРТНО

МАГАЗИН «ТАТЬЯНА» (УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ,124)

ДЕШЕВО РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, МАКАРОНЫ!
ШКОЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ (БОЛЬШОЙ ВЫБОР). 

Абубакиров Дмитрий.

РЕМОНТ телевизоров, аудио-, видеотехники, 
ПК, СВЧ-печей; спутниковые ресиверы, 

монтаж электропроводки. Сот. 8-902-011-00-40.


