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В крае введен режим чрезвычай-
ной ситуации. 

По инициативе губернатора 
А. Усса состоялась рабочая встре-
ча с первым замминистра РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий А. Чуприяном, врио руко-
водителя Федерального агентства 
лесного хозяйства М. Клиновым и 
начальником ФБУ «Авиалесоохра-
на» В. Акбердиным. Стороны обсу-
дили лесопожарную обстановку в 
регионе и дополнительные меры 
по борьбе с огнем.

• • • • •
Налоговые органы края про-

водят акцию «В отпуск без дол-
гов», поскольку задолженность по 
имущественным налогам физлиц 
является основанием для обраще-
ния за ее взысканием в службу су-
дебных приставов, которые имеют 
право ограничить выезд должника 
за пределы России.

• • • • •
В центре допризывной подго-

товки «Юнармия» оздоровились 
пятеро ребят из нашего района 
в двух сменах «Гражданская обо-
рона» и «Силовые структуры». 
Еще восемь подростков отдохнут 
в сменах «Курс молодого бойца» 
и «Слет актива юнармии».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
АГРАРИИ КРАЯ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАГОТОВКУ КОРМОВ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ:
МИФЫ О ПОЖАРАХ

3

5

ДРСУ-10 проводит ремонт дорог в районном центре. 
Асфальтовое покрытие появится на части улиц 
Октябрьской, Майской, Гагарина и 30 лет Победы; 
щебень – на Зеленой (с установкой водопропускной 
трубы), Школьной (перенос улицы), Южной, 
Дзержинского.

Работы ведутся за счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» и местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Идринского сельсовета» 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
Идринского сельсовета».

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Идринском ведется 
ремонт дорог

Дорожники готовы приступить к работе на улице 30 лет Победы

Укладка водопропускной трубы на улице Зеленой
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ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ

Запуск Пайяхского месторожде-
ния, где планируется добывать 
26 млн тонн нефти в год, позволит 
в два раза увеличить ее добычу 
в Красноярском крае (сейчас в Крас-
ноярском крае добывается около 
24 млн тонн нефти в год).

По словам вице-премьера прави-
тельства Красноярского края Сергея 
Верещагина, до 2027 года в проект 
предполагается вложить 329 млрд 
рублей инвестиций. Ожидается, что 
этот проект может создать более 
20 тысяч рабочих мест. 

Транспортировку нефтепродуктов 

планируется осуществлять через 
Северный морской путь. Для этого 
будут построены нефтепровод, не-
фтеналивной терминал и морской 
порт в бухте Север неподалеку от 
поселка Диксон.

На Таймыре сейчас пробурены 
11 скважин, начаты проектно-
изыскательские работы. Разра-
ботку проектной документации 
планируется завершить к концу 
2019 года. Основное строительство 
в рамках проекта должно начаться 
в 2020 году. Начало добычи нефти 
намечено на 2024 год. 

Ввод Пайяхского месторождения 
в два раза увеличит нефтедобычу 
в регионе
Начаты работы по освоению Пайяхского нефтяного 
месторождения на полуострове Таймыр. Этот проект входит 
в амбициозную межрегиональную инвестиционную программу 
«Енисейская Сибирь»,которая объединяет экономические 
проекты Красноярского края, Хакасии и Тувы.

ВЫБОРЫ-2019

КГАУ «Редакция газеты «Идринский вестник» уведомляет, что жеребьев-
ка по распределению платной  и бесплатной площади для предвыборной 
агитации в газете «Идринский вестник» по дополнительным выборам де-
путата Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва 
по Курагинскому одномандатному избирательному округу № 15 состоится 
6 августа 2019 года в 10:00 по адресу: 662680, Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. Мира,19, в помещении редак-
ция газеты «Идринский вестник».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2019                            с.Идринское                                            № 582-п
О внесении изменений в постановление администрации Идринского 

района от 18.01.2013  № 16-п «Об образовании избирательных участ-
ков,  участков референдума на территории Идринского района»

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 33 Устава 
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 18.01.2013 № 16-п 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума на терри-
тории Идринского района» следующие изменения: в приложении  в списке 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума границы изби-
рательного участка № 1241 изложить в новой редакции: «Избирательный 
участок № 1241 Границы избирательного участка: д.Королевка.

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
д.Королевка, улица Заречная, 6, сельский дом культуры».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам Л.А.Юрочкину.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и  на офици-
альном сайте муниципального образования Идринский район www.idra.org.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности главы района А.А.Орешков

В Енисейске 16–17 августа пройдет 
межрегиональный гуманитарно- 
просветительский медиафестиваль 
«Спас на Енисее».

Участники фестиваля посетят храмы и монастыри 
Енисейска и окрестностей. 

Шесть групп участников побывают в пресс-турах 
с посещением территории храмового комплекса 
18–19 вв.;  деревни Анциферово (реставрация памятника 
истории и культуры регионального значения Николаев-
ской церкви); деревни  Каменск, в которой были вино-
куренные заводы (пообщаются с шорником Евгением 
Павловым и получат мастер-класс от коллекционера ру-
банков Виталия Исленьева); деревни Плотбище (окунутся 
в сельский быт: научатся солить огурцы, вязать веники; 
познакомятся с сибирскими ремеслами); Монастырского 
озера, Енисейского острога и Музея Енисея.

  Участники медиафестиваля побывают в Спасо-Преоб-
раженском мужском монастыре – единственном в крае и 
первом, попавшем в список объектов культурного наследия 
в городе; осмотрят единственную в крае надвратную цер-
ковь, восстановленную и освященную Патриархом; под-
нимутся на колокольню Успенской церкви; побеседуют 
с батюшкой Сергием и матушкой Неонилой – иконопис-
цем; посетят восстановленную Иверскую церковь и Ивер-
ский  женский монастырь, где получат благословление 
матушки Олимпиады – его настоятельницы. 

«Спас на Енисее» 
пройдет на Севере края

В редакции газеты «Идринский 
вестник» состоялась встреча 
главного редактора Ирины 
Свиридовой с руководителем  
и тренером Центра 
тестирования ГТО в Идринском 
районе Николаем Араем и 
Михаилом Пономаревым, 
тренером секции гиревого 
спорта Евгением Шаламовым, 
учителем физической 
культуры Центральной школы 
Юрием Захаровым и врачом 
Идринской райбольницы 
Геннадием Шутковым, активно 
занимающимся спортом.

Все пришедшие были едины 
в утверждении о том, что для раз-
вития спорта в районе необходим 
спортивный комитет. В обсуждении 
этого вопроса приняли участие  
Зоя Пономарева и Сергей Чирков,  
в разное время работающие специа-
листами по спорту в администрации 
района.

Зоя Пономарева:
– Развитию физкультуры и спор-

та посвящен федеральный проект 
«Спорт – норма жизни», являющийся 
одним из направлений национально-
го проекта «Демография». К концу 
реализации федерального проекта, 
к 2024 году, для оздоровления нации 
необходимо заинтересовать физ-
культурой и спортом 55 % жителей 
России; массово вовлекать насе-
ление в подготовку и выполнение 
нормативов ГТО.

Увлечь спортом можно, регу-
лярно приглашая на различные 
спортивные соревнования. В на-
шем районе перестали проводить 
пробег, посвященный Дню Победы. 
Не проводится районная спартаки-
ада среди сельсоветов. Казалось 
бы, проводить ее сейчас намного 
легче, ведь почти на каждой тер-
ритории сельсовета есть спортив-
но-оздоровительные клубы (ФСК), 
а в них работники, отвечающие за 
организацию физкультурно-оздо-

ровительной работы с населением. 
Для массового занятия физкуль-

турой и спортом необходимы спор-
тивные сооружения. Одного спор-
тивного зала клуба «Олимп» явно не 
хватает. 

Я в течение пяти лет веду оздоро-
вительные занятия с группой жен-
щин. Вот бы то помещение взять под 
аренду и организовать тренажерный 
зал для всех возрастов населения 
района. Это один из вариантов обе-
спечения жителей дополнительным 
спортивным сооружением. 

Я считаю, что в нашем районе 
спорткомитет нужен. Но его руково-
дитель должен иметь специальное 
образование или хотя бы первый 
спортивный разряд. А самое глав-
ное, чтобы он очень хотел развить 
физкультуру и спорт в районе. 

Со стороны  комитета должен быть 
контроль над детским спортом, над 
работой ФСК и проведением спор-
тивно-массовых мероприятий.

Сергей Чирков: 
– За период работы в должности 

специалиста по спорту мной под-
держивались спортивные традиции, 
сформированные годами: пробег, 
посвященный Дню Победы (прово-
дился в течение 23 лет); конкурс на 
лучшую спортивно-массовую рабо-
ту; спортивные соревнования меж-
ду населенными пунктами. Сейчас 
этого всего нет. 

Михаил Пономарев:
– Нужен ли нам центр по орга-

низации всей спортивно-оздоро-
вительной работе? Да, нужен! Он 
должен объединить все структуры, 
сохраняющие здоровье. Во-первых, 
работать с сельской молодежью 
не только райцентра, но и других 
сел. Во-вторых, работа с учебными 
заведениями и контроль за спор-
тивно-массовыми мероприятиями. 
В-третьих, организовать тести-
рование выполнения норм ГТО от 
детского сада до взрослого насе-
ления. В-четвертых, в отделе обра-
зования ввести ставку методиста 

по здоровьесбережению. В-пятых, 
у спорткомитета должно быть свое 
финансирование и транспорт.

Комплекс ГТО – первый надеж-
ный помощник в формировании 
здоровой нации. За пять лет со дня 
возрождения ГТО по инициативе 
мастера спорта, президента Влади-
мира Путина в Идринском появились 
небольшие результаты. 

В соответствии с планом работы 
Центра тестирования ГТО Стаханов-
ская, Идринская, Отрокская и Боль-
шетелекская школы дважды сдали 
нормативы. В Никольской школе 
наравне с учениками нормативы 
сдавали и учителя. 

К сожалению, у взрослого населе-
ния района  нет желания заниматься 
сдачей норм ГТО. 

Ирина Свиридова, главный ре-
дактор районной газеты «Идрин-
ский вестник», депутат районного 
Совета депутатов, председатель 
комиссии по социальным вопро-
сам, делам молодежи, спорту и 
правопорядку:

– «Демография» – один из ключе-
вых нацпроектов в России на период 
с 2019 по 2024 год, в рамках кото-
рого предстоит реализовать пять 
федеральных проектов, один из них 
«Спорт – норма жизни». 

Основной целью для Министер-
ства спорта Российской Федера-
ции и субъектов согласно указу 
Президента является увеличение 
к 2024 году до 55 процентов доли 
граждан, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом. Для 
этого необходимо создать для всех 
категорий и групп населения условия 
для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повысить уровень обе-
спеченности населения спортивны-
ми объектами, заниматься подготов-
кой спортивного резерва. 

Для реализации данного проек-
та комитет по спорту необходим 
в районе.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

МНЕНИЯ

О создании в районе 
спортивного комитета

Вечером состоится торжественная церемония на-
граждения победителей творческого конкурса «Спас на 
Енисее».  

В программе проведения медиафестиваля запланиро-
ваны также экскурсия по городу Енисейску; встречи жур-
налистов с митрополитом Красноярским и Ачинским и 
с писателем и кинорежиссером Михаилом Тарковским. 

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)
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Аграрии Красноярья
продолжают заготовку кормов

Краевые сельхозпроизводители ведут 
кормозаготовительную кампанию. На сегодня темпы 
полевых работ сохраняются на уровне прошлого 
года. По результатам мониторинга на 26 июля, травы 
в регионе скошены на площади 131 тыс. га, убраны 
на 106 тыс. га. 

Аграрии запасли 76,5 тыс. тонн сена, или 37 процентов от 
плана, и 379 тыс. тонн сенажа – 38 процентов от запланиро-
ванного объема. В целом по краю заготовлено чуть более 
девяти центнеров кормовых единиц на условную голову скота, 
что составляет 30 процентов от плана. В прошлом году на 
аналогичную дату также заготовили около девяти центнеров 
кормовых единиц.

Готовность сельхозтехники для проведения кор-
мозаготовительной кампании в этом году выше, чем 
в прошлом. Так, тракторы и грузовые автомобили го-
товы на 91 %, тракторные грабли и пресс-подбор-
щики – на 95, кормоуборочные комбайны – на 90 %. 
В сравнении с прошлым годом дизельного топлива для полевых 
работ также завезено больше. На сегодня его объем состав-
ляет 23 тыс. тонн, что полностью соответствует потребностям. 

По словам заместителя председателя правительства края 
– министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шоро-
хова, сельчане мобилизовали все силы на заготовку кормов. 
Главное теперь, чтобы до конца лета было побольше сухих и 
солнечных дней. 

«В июне на всей территории края стояла жара, что местами 
отрицательно повлияло на прирост и накопление зеленой 
массы. В целом же состояние трав хорошее и отличное. Сей-
час заготовка кормов в большинстве районов осложняется 
выпадением росы в ночные часы, а также частыми дождями», 
– сообщил министр. 

Он отметил, что в этом году сельчане сделали упор на сена-
жирование, в том числе из-за более удобного способа такого 
вида заготовки корма. «Его преимущество в меньшей зави-
симости уборки трав от погодных условий. Таким образом, 
сроки заготовки сокращаются в несколько раз, снижаются 
биохимические и механические потери, потому что растения 
не пересушиваются. В совокупности на пять-семь процентов 
возрастает сохранность питательных веществ, энергетиче-
ская и протеиновая полноценность корма. В рационе крупного 
рогатого скота сенаж частично замещает сено», – обратил 
внимание министр.

Аграрии продолжают химическую прополку и вспашку паров 
под урожай будущего года. На сегодня химпрополка прове-
дена на 998 тыс. га – более 100 процентов от плана, пары 
вспаханы на площади 415 тыс. га – 98,5 процента от плана. 

Напомним, к будущему зимне-стойловому периоду сель-
чане планируют запасти 207 тыс. тонн сена, один миллион 
тонн сенажа и 350 тыс. тонн силоса, или около 30 центнера 
кормовых единиц на условную голову скота. 

А КАК У НАС?

Сельхозпредприятиями Идринского района 
на 30 июля скошено трав – 4365 тыс. га, 
убрано трав – 3353 тыс. га, 
заготовлено сена – 4037 тыс. тонн, 
заготовлено сенажа – 3223 тыс. тонны, 
вспахано паров – 8055 тыс. га, 
проведена химпрополка на 21408 тыс.га.

ПИСЬМО В НОМЕР

В один из дней повела своего внука 
Илью на детскую площадку к район-
ному Дому культуры. И была прият-
но удивлена тем, что с детьми про-
водится развлекательная программа. 
   С ребятами провели спортивную разминку, 
играли в интересные игры, стреляли в тире, 
водили на экскурсию в краеведческий музей, 
библиотеку и пожарно-спасательную часть, 
сделали чаепитие. Очень жаль, что поздно 
услышали об этом, но те два дня стали для нас 
с Ильей настоящим праздником. 

Оказалось, что по своей инициативе заве-
дующая массовым клубом РДК Елена Иванова 
проводила социальную спортивно-развлека-
тельную площадку. Организовала она ее для 
детей из многодетных семей и тех, кто любит 
отдыхать на игровой площадке.

Всегда убеждаюсь, что мир не без добрых 
людей.

Ираида Порошина
P.S. 
Детские игровые площадки на террито-

рии Идринского сельсовета расположены 
в районе бывшего хлебозавода, на «Взлетке», 
в поселке Сибирь и у районного Дома куль-
туры. Всегда там много детей и родителей. 

Редакция районной газеты «Идринский 
вестник» побывала на каждой, отметив от-
носительный порядок. Жаль, что на самой 
красочной, в центре, подростки не берегут 
игровые конструкции, ломая некоторые. 
Очень красочно смотрится деревянная  из-
бушка-горка. Но только снаружи. А внутри – 
мусор, стены исписаны непристойностями. 
Диву даешься: неужели наши дети способны 
на такое?

Отдохнула вместе с внуком

Район бывшего хлебозавода В поселке Сибирь

Возле РДК

На «Взлетке» Избушка-горка внутри
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ноВости

Грант для дачника

В министерстве сельского хозяйства и тор-
говли края объявили о начале конкурсов 
для садоводческих обществ на получение 
грантов из краевого бюджета. размер пер-
вого – до двух миллионов рублей. Деньги 
можно вложить в строительство или ремонт 
дорог, объектов водо- и электроснабжения. 
Второй – до 100 тысяч рублей – на покупку 
оборудования, строительных материалов, 
необходимых для ремонта дорог, электро-
сетевого хозяйства и водоснабжения. 
с информацией о правилах участия 
в конкурсе можно ознакомиться  
на сайте минсельхоза (www.krasagro.ru)  
в разделе «садоводство». 
телефоны для консультаций: 
+7 (391) 249‑35‑41, 211‑12‑72, 211‑19‑25. 
Заявки принимаются до 13 августа.

Винтокрылая реанимация

В санитарную авиацию края поступил новый 
геликоптер ми-8 мВт-1. машина белого 
(медицинского) цвета оснащена модулем 
с функциональной кроватью, дефибриллято-
ром, аппаратом искусственной вентиляции 
легких, шприцами-дозаторами кислорода.  
– Это летающая реанимационная па-
лата,  –  говорит  заведующий  отделением 
санитарной  авиа ции  Константин Ба‑
рышников.  – теперь у нас есть воз-
можность прямо на борту оказывать 
медицинскую помощь в полном объеме.  
Вертолет будет выполнять рейсы в том 
числе в труднодоступные места региона. 

Уровень здоровья

Красноярье входит в десятку регионов 
с наибольшим уровнем федерального 
обес печения реализации нацпроекта 
«Здравоохранение». на заседании пре-
зидиума правительства края обсудили, как 
идет выполнение задач по государствен-
ному заданию. так, с сентября 2019 года 
на базе межрайонных больниц в минусин-
ске и Лесосибирске будут организованы 
центры амбулаторной онкологической 
помощи. В норильске, Канске и ачинске 
они уже действуют. В 2021 году в городах 
и райо нах планируется создать еще 20 та-
ких цент ров. Кроме того, до конца этого 
года 100 участковых врачей обучат навы-
кам раннего выявления онкозаболеваний. 
идет работа над проектом детской много-
профильной больницы на 640 коек в Крас-
ноярске, строи тельство которой начнется 
после 2021 года. Здесь будут действовать 
инфекционное, педиатрическое и хирур-
гическое отделения c соответствующей 
диагностикой и профилактикой.

Альтернативный маршрут

В тасеевском районе по национальному 
проекту «Безопасные и качественные до-
роги» ремонтируют два участка автотрассы 
Канск – тасеево – Устье. она является 
альтернативным маршрутом для связи 
мотыгинского и других северных районов 
с краевым центром и федеральными до-
рогами р-255 «сибирь» и р-257 «енисей». 
Дорожники уже уложили асфальтобетон 
протяженностью 2,5 км, начали отсыпать 
обочины. работы продолжатся и в сле-
дующем году. Всего же в 2019-м по нац-
проекту краевое управление автодорог 
отремонтирует более 280 км асфальтовых 
магистралей общего пользования. 

Выход в сеть

В крае реализуется национальная програм-
ма «цифровая экономика». одно из при-
оритетных направлений – подключение 
к интернету социа льно значимых объекто в.  
– сейчас проводится открытый аукцион 
по определению победителя по подключе-
нию к интернету ФаПов, образовательных 
учреждений, органов государственной и му-
ниципальной  власти, пожарных частей, – от-
метил министр цифрового развития края 
Николай Распопин. – их доступ в мировую 
сеть мы должны обеспечить до 2021 года. 
на эти цели из федерального бюджета 
выделено более двух миллиардов рублей. 

Ф
от

о 
В

ад
им

а 
К
о

Ф
м

а
н

а

Ф
от

о 
о

ле
га

 К
УЗ

Ь
м

и
н

а

Ф
от

о 
В

ад
им

а 
К
о

Ф
м

а
н

а

Укрощение огня

Решить по справедливости
В конце рабочей недели губернатор 

провел совещание по социально-эко-
номическим вопросам в абане, а также 
встретился с местными жителями. один 
из основных вопросов – несправедливые 
тарифы по вывозу мусора.

Дело в том, что абан от Канска нахо-
дится всего в 50 километрах, однако при 

этом муниципалитеты разнесены по раз-
ным технологическим зонам. абанцы 
платят за уборку отходов в полтора раза 
больше канцев (по 100 рублей с члена 
семьи в месяц). Губернатор поручил 
в ближайшие месяцы включить абанский 
район в канскую технологическую зону, 
что позволит снизить тариф минимум 

на треть. Усс также отметил, что краевые 
власти будут и далее «перекраивать» 
технологические зоны, чтобы добиться 
справедливого тарифообразования. Под-
робнее об этом читайте на сайте нКК.

Материалы подготовил  
Андрей КУРОЧКИН

Крылатый металл 
Богучан

Во время поездки в район александр 
Усс также побывал в цехах Богучанского 
алюминиевого завода. Здесь заканчи-
вается строительство современного 
литейного комплекса мощностью 120 ты-
сяч тонн.  Увеличение объемов готовой 
продукции прямо связано с планами 
дальнейшего развития Богучан. В том 
числе поселка таежный, где живут ра-
ботники предприятия.

с 2015 года здесь сданы 470 квар-
тир, готовятся распахнуть двери перед 
новоселами еще 320. К концу года в по-
селке достроят два детских сада с бас-
сейном, поликлинику. Продолжается воз-
ведение общеобразовательной школы. 
Губернатору увиденное понравилось: 
таежный приобретает современный об-
лик. но кое-что нужно добавить: провести 
благоустройство, увеличить мощность 
котельной, и не только:

– Дороги, связывающие насе-
ленные пункты Богучанского района 
с Красноярском и основными транс-
портными магистралями, требуют 

реконструкции. нам необходимо про-
должить работу с федеральными ор-
ганами власти для выделения средств 
на эти цели.

Больше 
цивилизованности 
и порядка

наши таежные запасы стоит беречь 
по очень многим причинам. не оста-
навливаясь на всех, скажу лишь, что 
древесина – одно из наших основных 
конкурентных преимуществ. Хозяйство-
вать в лесной отрасли нужно с умом. 
если так, по-простому, то именно этой 
теме губернатор посвятил совещание 
в Богучанском районе. Что предлага-
ется?

с этого года по инициативе Усса 
край приступил к реализации новой 
лесной политики. она должна обес печить 
более эффективную работу лесокомплек-
са, декриминализовать отрасль, внед-
рить принципы ответственного лесополь-
зования. Для этого в крупных таежных 
территориях будут созданы ассоциации 
лесопереработчиков.

– одно из объединений – в Канске, 
где более ста предприятий. мы на-
деемся, что в ближайшее время такая 

ассоциация будет создана в Богучан-
ском районе, в Лесосибирске и затем 
на юге края, – сказал губернатор. – 
Это решение должно принести пользу 
и тем, кто работает в лесной отрасли, 
и региону в целом. нам нужно больше 
цивилизованности, эффективности 
и порядка. В рамках объединений 
мы можем снимать любые проблемы. 
Это площадка, формирующая пред-
ложения.

Другой не менее важный аспект – 
утилизация отходов лесопиления. Проб-
лема носит комплексный характер, по-
скольку влияет в том числе и на вопросы 
пожарной безопасности. Глава региона 
заявил о необходимости проанализи-
ровать все существующие технологии 
по переработке опилок и щепы с тем, 
чтобы внедрить в работу предприятий 
наиболее успешные и эффективные 
методы.

Больше 70 процентов территории 
Красноярья занимают леса. 
Об этом вам скажет любой 
школьник. Но что такое цифры? 
Так, сухая статистика. Недавно 
мы три часа летели в Игарку, 
и увиденное за стеклом 
иллюминатора не поддавалось 
воображению. Огромная, 
бескрайняя зеленая масса, 
казалось, уходила за сам 
горизонт. Нет, это даже 
не море – настоящий таежный 
океан, который, несмотря 
на кажущуюся мощь, хрупок 
и беззащитен под ударами 
огненной стихии.

Режим ЧС
Лес горит на территории, превыша-

ющей 800 тысяч гектаров, и в основном 
в Эвенкии. Здесь давно не было дождя, 
воздух прогревался до +30, и все это – 
при сильном ветре. В прямом смысле 
«масла в огонь» добавили сухие грозы, 
из-за которых и произошла большая 
часть возгораний в труднодоступных 
местах.

Губернатор Александр Усс провел 
оперативное совещание, собрав за одним 
столом членов правительства края, пред-
ставителей мЧс. В режиме видеосвязи 
к разговору подключились сотрудники Фе-
дерального агентства лесного хозяйства.  
Глава региона поручил до конца недели 
обратиться в это ведомство с просьбой 
привлечь дополнительные силы резерва 
«авиалесоохраны». аналогичный запрос 
должен уйти и в мЧс россии – нам очень 
нужны самолеты-амфибии Бе-200. они 
помогут укротить пламя с воздуха.

Уже сейчас базовая группировка 
огнеборцев перераспределяет силы: 
в Эвенкию дополнительно к 240 пожарным 
отправятся еще 150. а в ближайшее время 
правительство края заключит соглашение 
о привлечении специальных сил и средств 
Вооруженных сил рФ.

словом, ситуация находится под кон-
тролем: угрозы населенным пунктам 
нет. тем не менее на территории края, 
и Эвенкийского района в частности, 
введен режим Чс – доступ людей в леса 
ограничен.
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Мифы о пожарах
В последние дни в СМИ и соцсетях много суждений 
и домыслов о лесопожарной обстановке в Красноярском 
крае. В специальном материале сотрудники 
министерства лесного хозяйства края собрали основные 
недостоверные факты и прокомментировали их.

1 «С каждым годом лесных 
пожаров в Красноярском 

крае все больше».
количество лесных пожаров 

и их площадь зависят в первую 
очередь от погодно-климатиче-
ских условий. об этом свидетель-
ствуют многолетние наблюдения 
и анализ, которые в крае прово-
дятся с 1939 года. Эти выводы 
также подтверждены неоднократ-
ными проверками Федерального 
агентства лесного хозяйства.

За последние 10 лет высо-
когоримыми сезонами в крае 
были 2012 год (площадь лесных 
пожаров – 1,5 млн га), 2016 год 
(2,1 млн га) и 2018 год (1,6 млн 
га). в 2019 году непростая лесо-
пожарная обстановка в сибири, 
в том числе в красноярском крае, 
складывается из-за аномальных 
погодных условий – длительной 
жары, так называемых сухих гроз 
и отсутствия осадков. в прианга-
рье и Эвенкии ситуацию усугублял 
сильный ветер. с начала 2019 
года площадь, пройденная огнем, 
составила 1,4 млн га. при этом 
удалось не допустить перехода 
огня из леса на населенные пун-
кты и объекты экономики.

2 «Не хватает людей 
для тушения пожаров. 

В других регионах группировки 
больше».

в красноярском крае созда-
но одно из крупнейших в россии 
специализированных учреждений 
по обнаружению и тушению лес-
ных пожаров – лесопожарный 
центр, штатная численность ко-
торого более 1 100 человек. для 
справки: штатная численность 
якутской базы авиационной ох-
раны лесов – 261 человек, иркут-
ской авиабазы – 260 парашюти-
стов-пожарных.

в составе лпц – 81 подраз-
деление во всех районах края, 
как наземная, так и авиационная 
службы. в регионе отработана 
система оперативного обнаруже-
ния лесных пожаров, в том числе 
за счет системы видеонаблюде-

ния, увеличения авиапатрулиро-
вания, использования беспилот-
ников и космомониторинга.

в Эвенкии и ангарской группе 
районов серьезно усилена лесо-
пожарная группировка. допол-
нительно туда были направлены 
более 450 человек – специалисты 
регионального лесопожарного 
центра, а также авиапожарные 
из соседних регионов и феде-
рального резерва.

ситуация с лесными пожа-
рами в крае находится под конт-
ролем.

3 «Не хватает авиатехники 
для эффективного 

пожаротушения».
авиатехники в крае достаточ-

но, дело не в количестве судов. 
основная часть возгораний в на-
ших лесах находится в так называ-
емой зоне контроля – отдаленных 
и труднодоступных районах Эвен-
кии, где практически нет населен-
ных пунктов, объектов экономики 
и ценных лесов. из-за отсутствия 
дорог доставить туда тяжелую тех-
нику невозможно, а авиацию мож-
но задействовать лишь в качестве 
помощи наземным группировкам. 
но из-за большой удаленности 
очагов пожаров, а также сильной 
задымленности использование 
авиатехники не всегда возможно, 
в том числе и из соображений 
безопасности пилотов.

то же касается и самолета-
зондировщика, вызывающего 
осадки, – он может эффективно 
работать только при наличии об-
лаков с определенным запасом 
влажности, которые есть не всег-
да. в последние дни зондировщик 
работал по Эвенкии и иркутской 
области.

4 «Зоны контроля 
минлеса края вводит 

там, где надо скрыть следы 
незаконных вырубок».

основная часть лесных по-
жаров на территории края зафик-
сирована на отдаленных и труд-
нодоступных участках, где фак-

тически нет дорог и не ведется 
лесозаготовка, поэтому скрывать 
там нечего.

кроме того, по каждому слу-
чаю возгорания государствен-
ные инспекторы и сотрудники 
правоохранительных органов 
в обязательном порядке проводят 
проверки на предмет сокрытия 
лесным пожаром фактов совер-
шения незаконных рубок. в 2018 
и 2019 годах фактов сокрытия 
незаконных рубок не выявлено.

Зоны контроля установлены 
минлесхозом края в 2016 году 
в соответствии с требованиями 
минприроды рФ. по закону, ре-
шение о прекращении тушения 
пожаров в зоне контроля прини-
мает краевая комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (кчс). 
при этом учитывается отсутствие 
угрозы населенным пунктам или 
объектам экономики, проводится 
оценка возможных затрат на ту-
шение лесного пожара. в случае, 
если затраты многократно пре-
вышают прогнозируемый вред, 
тушение приостанавливается.

всего в 2019 году комиссией 
кчс приняты решения о прекра-
щении работ по тушению 347 лес-
ных пожаров, зафиксированных 
в зоне контроля. прогнозируемые 
затраты на их тушение составили 
1,3 млрд при прогнозируемом 
ущербе лесному фонду в 60 млн 
рублей.

однако если возникает угроза 
населенному пункту или объекту 
экономики, меры предпринима-
ются обязательно, вне зависимо-
сти от затрат. так, в июле этого 
года краевой комиссией по чс 
были приняты решения о тушении 
трех пожаров в зоне контроля.

5 «Нигде в мире нет 
столько пожаров, 

как в Красноярском крае».
в 2018 году в крае пройдено 

пожарами 1,6 млн га – это 1 % 
от всей площади лесного фонда 
(158,7 млн га). для сравнения, 
в канаде ежегодная средняя пло-
щадь лесных пожаров составляет 
3,5 млн га – это 1,1 % площади 
лесов страны (310 млн га). при 
этом только за 2018 год в канаде 
произошло 7 067 лесных пожаров.

лесные пожары – природное 
явление, характерное для многих 
стран: сШа, канады, португалии, 
Франции, испании, австралии, 
россии. в американском штате 
калифорния в 2018 году такие 
пожары были особенно разруши-
тельными и привели к тяжелым 
последствиям. погибли более 
80 человек. Более 300 тысяч че-
ловек были вынуждены покинуть 
свои дома. Экономический ущерб 
оценивается примерно в 3 млрд 
дол. сШа.

в июле 2018 года в греции 
произошло несколько крупных 
лесных пожаров, в результате 
которых погибли 83 человека. 
пожары проходили при 40-гра-
дусной жаре, сопровождавшейся 
сильным ветром.

площадь, пройденная ог-
нем, и нанесенный пожарами 
ущерб не зависят от уровня 
благосостояния и технического 
развития страны, а связаны 
с лесорастительными особен-
ностями и аномальными погод-
ными условиями.

6 «Лесные пожары 
угрожают людям. 

В Эвенкии огонь подошел 
очень близко к населенным 
пунктам. Есть случаи 
госпитализации из-за 
отравления дымом».

действующие в красно-
ярском крае лесные пожары 
не представляют опасности для 
жителей населенных пунктов 
и не угрожают их жизни. в том 
числе и лесной пожар возле по-
селка куюмба в Эвенкии. 18–19 
июля туда дополнительно были 
направлены лесные огнеборцы, 
которые провели встречный от-
жиг и сняли угрозу населенному 
пункту.

по данным территориально-
го центра медицины катастроф, 
в районные больницы севера края 
пациенты с отравлением от дыма 
не поступали.

7 «Зря министерство 
леса затеяло замену 

самолетов на вертолеты 
на работах по тушению. 
Если б не эти реформы, 
ситуация с лесными пожарами 
в крае была бы не такой 
сложной».

уже несколько десятков лет 
при тушении пожаров в зоне 
контроля не используются само-
леты ан-2. основное средство 
доставки сил и средств – вер-
толет ми-8.

на сегодняшний день про-
изводительность ан-2, разра-
ботанного более 70 лет назад, 
и стоимость его эксплуатации 
не подходят для выполнения 
задач по охране лесов. с 2002 
года данный самолет вообще 
не производится, а до снятия 
с конвейера он производился 
в польше.

с 2019 года применяется 
гибридная схема использования 
авиации (самолеты плюс вер-
толеты). при этом вертолетная 
группировка значительно усиле-
на, в том числе за счет легких 
судов «робинсон» R-44, которые 
применяются и в других регионах 
страны.

вертолет R-44 предназначен 
для выполнения авиационных ра-
бот при тех же минимумах погоды, 
что и самолет ан-2. при этом он 
обладает рядом несомненных 
преимуществ – не нуждается во 
взлетной полосе, может садить-
ся на подобранную с воздуха 
площадку, что позволяет опера-
тивно доставлять к месту пожа-
ра десантников и необходимый 
груз, перебрасывать пожарных, 
эвакуировать больных и травми-
рованных.

внедрение гибридной схе-
мы позволит сэкономить около 
72 млн рублей и направить эти 
средства на увеличение объ-
емов авиационного патрули-
рования и тушения лесов. Это 
возможно за счет более низкой 
стоимости летного часа лег-
ких вертолетов по сравнению 
с самолетом ан-2 и их более 
высокой скорости.

новая схема уже показала 
свою эффективность – значитель-
но увеличился общий налет часов, 
снизилась нагрузка на вертолеты 
ми-8 по заброске продуктов пи-
тания, запасных частей и другого 
имущества, обеспечив их более 
эффективное использование. 
увеличилась оперативность об-
наружения и тушения пожаров 
(в 2019 году в первые сутки лик-
видировано 67 %, в 2018 году – 
56,7 %).av
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 31  2 августа 2019 года

              
СУББОТА, 10 АВГУСТА
05:00  «Утро России. Суббота».
08:15  «По секрету всему свету».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Смеяться разрешается».
14:00  «Закон сохранения любви».[12+]
16:00  «Злая судьба». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Клуб обманутых жен».[12+]
01:00  «Не было бы счастья  2». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
05:20  «Любовь и Роман». [12+]
07:20  «Семейные каникулы».
07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье»
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Дорожная карта».[12+]
12:20  «Русская наследница». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  «Воскресный вечер».[12+]
01:00  «Действующие лица». [12+]
02:10  Праздник Курбан- Байрам. 
02:55  «Отдаленные последствия».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
05.15, 03.40 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
22.30 Х/ф «Куркуль» 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Т/с «Паутина» 16+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
05.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «Паутина» 16+
04.55 Их нравы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

              
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Пес» 16+
23.45 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 16+
01.25 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00 Итоги 16+
10.30 Закон и порядок 16+
10.45 Х/ф «Большая игра» 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Медицина будущего» 12+
14.15 Край без окраин 12+
14.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 01.30, 05.00 Наш спорт 16+
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «Жестокий ринг» 12+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наш спорт 16+
10.45 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Медицина будущего» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша экономика 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Код Апокалипсиса» 16+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша экономика 12+
10.45 Х/ф «Код Апокалипсиса» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Медицина будущего» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Давайте пробовать 16+
19.05, 02.25, 05.05 Что и как 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Молодость по страховке» 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Молодость по страховке» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Медицина будущего» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Ищите маму» 16+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Ищите маму» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Деревенские гастроли» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наше здоровье 16+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Катись!» 16+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
06.00, 04.40 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.00, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Мировой рынок» 12+
12.00 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Доктор И...» 16+
12.45 Х/ф «Калоши счастья» 12+
14.45 Д/с «Мое родное» 12+
15.40, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
16.19, 18.45, 21.00 Празднование 
400-летия г. Енисейска. 

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 6+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 6+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 6+
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «Вне времени» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
05.40, 06.10 Х/ф «Его звали Роберт» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Стриженов. Любовь всей жизни 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 6+
23.05 Х/ф «Бывшие» 16+
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
05.35, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.25 Видели видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине со всеми 16+
14.10 Людмила Хитяева. «Я не могу быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 6+
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.45 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 16+
03.20 Про любовь 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
05:00  «Утро России».6+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Рая знает все!». [12+]
00:00  «Доктор Рихтер». [16+]
02:15  «Московская борзая 2». [16+]
04:10  «Семейный детектив». [12+]

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Рая знает все!». [12+]
00:00  «Доктор Рихтер». [16+]
02:15  «Московская борзая 2». [16+]
04:10  «Семейный детектив». [12+]

СРЕДА, 7 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Рая знает все!». [12+]
00:00  «Доктор Рихтер». [16+]
02:15  «Московская борзая 2». [16+]
04:10  «Семейный детектив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Рая знает все!». [12+]
00:00  «Доктор Рихтер». [16+]
02:15  «Московская борзая 2». [16+]
04:10  «Семейный детектив». [12+]

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Ищу мужчину». [12+]
01:05  «Не было бы счастья:». [12+]

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ



ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ, ЗЕРНОСМЕСЬ, 
ОВЕС – 7 Р. ЗА 1 КГ, ПШЕНИЦА; 
соль-лизунец настоящая, шифер, ондулин, профлист, 
оцинковка, цемент, поликарбонат, ДВП, ДСП, фанера, 
ОSБ-3, пенопласт, утеплители, саморезы, гвозди, профтруба, 
труба, уголки, арматура, сетка-рабица, кладочная, ротгипс, 
пена монтажная, изовер, рубероид, гипсокартон, 
кольца d1 м – 2500 руб., d1,5; крышки. 
Услуги воровайки, экскаватора, фронтального погрузчика.
Гравий (КамАЗ) – 4 тыс. рублей,

Ул. Щорса, 15, Байкова С.Н., сот. 8-953-590-19-48.

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет. Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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20.45 Своё дело 12+
22.00 Д/с «Агрессивная среда» 12+
22.55, 23.45 Полезная программа 16+
23.00 Д/с «Достояние республик» 12+
00.15 Т/с «Тульский Токарев» 16+
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
06.00, 05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Калоши счастья» 12+
11.00 Д/ф «50 лет Красноярскому регби» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
13.45 Д/с «С миру по нитке» 12+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Тульский Токарев» 16+
15.25, 17.25, 00.00 Полезная программа 16+
18.30 Закон и порядок 16+
19.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Каникулы на море» 16+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «Царь» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «Падение Лондона» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Война миров» 16+
02.00 Х/ф «Война невест» 16+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «Война миров» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.20 Х/ф «И грянул шторм» 16+
01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 6+
03.30 Х/ф «Марли и я» 12+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Марли и я» 12+
10.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+

12.15 Х/ф «Рэд» 16+
14.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
19.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.35 Х/ф «Меган Ливи» 16+
01.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
18.20 Х/ф «Морской бой» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
01.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
02.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+
02.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Реальный папа» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
05.00, 03.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Небратья» 16+
23.00 Х/ф «Готика» 18+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
05.00, 16.20, 02.20 Территория заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Последний киногерой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
До слез! Люди, насмешившие мир» 16+
20.30 Х/ф «Люси» 16+
22.15 Х/ф «Я – четвертый» 12+
00.20 Х/ф «Стелс» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
05.00 Территория заблуждений 16+
05.30, 16.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.30 Т/с «Кремень» 16+
03.50 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 20.25 Т/с «Кости» 12+
19.30 Т/с «Кости» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 12+
05.15 Две смерти в сумке инкассатора 12+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Полиция Майами. отдел нравов» 18+
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Колдуны мира 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 года» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 1
9.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Кто я?» 12+
00.15 Х/ф «Первый удар» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

СУББОТА, 10 АВГУСТА
06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 12+
12.30 Х/ф «Первый удар» 12+
14.15 Х/ф «Кто я?» 12+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Наемник» 16+
21.15 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарницы» 12+
13.15 Х/ф «Мерцающий» 16+
15.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
16.45 Х/ф «Наемник» 16+
19.00 Х/ф «Ронин» 16+
21.30 Х/ф «Саботаж» 16+
23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
04.00 Х/ф «Фургон смерти» 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
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ТВ 3

СТИРКА 
КОВРОВ. 

СОТ. 8-950-302-57-47.
Реклама (1097)

Реклама (1144)Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1110)
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Врач высшей категории.
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ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. СОТ. 8-950-420-43-38. РЕКЛАМА(1129)
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ДЕЛА И ЛЮДИ8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 31  2 августа 2019 года

Арсен Аствацатрян

Леонид Дубовик

ПРАЗДНИКИ

День ВДВ – профессиональный праздник воздушно-
десантных войск, который в России ежегодно отмечают 
2 августа.

Для десантников девиз «Никто, кроме нас!» – не просто слова, 
а жизненное кредо. Сильные, мужественные, смелые десантники 
всегда готовы первыми встать на защиту Родины. Они – яркий при-
мер верности и преданности своему Отечеству. 

Сами же десантники расшифровывают ВДВ как войска «дяди 
Васи». Так называют они знаменитого командующего этими во-
йсками Василия Маргелова, который возглавлял этот род войск 
с 1954 по 1959 год и с 1961 по 1979 год. Именно благодаря ему де-
сантные войска обрели свою тельняшку и голубые береты (до этого 
они были малиновыми), а военнослужащие начали десантироваться 
непосредственно в боевых машинах, а не только самостоятельно 
с парашютами. Самый молодой род войск, ставший за короткий срок 
признанной элитой Российской армии.

Для каждого, кто служил в ВДВ, 2 августа – один из главных празд-
ников в году, когда друзья -однополчане, надев голубые береты и 
тельняшки, собираются вместе, чтобы вспомнить времена службы, 
ведь встретиться именно в этот день для них святое, это считается 
десантным братством.

Арсен Аствацатрян из села Идринского служил в 98-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (в/ч 65385 , г. Иваново). С 2004 по 2006 
год – срочная служба, 2006–2007 годы – по контракту. Трудно было, 
но это того стоило. И если бы сейчас ему предложили вновь вернуть-
ся в свою часть, не раздумывая, пошел бы, хотя он уже вполне состо-
явшийся мужчина. Он никогда, как говорится, «не косил» от армии – 
надо, значит, надо. Но даже и не предполагал, что окажется в элите 
Российской армии.

– Критерии отбора на службу в этот род войск самые строгие, – 
рассказывает Арсен. – Главное условие для распределения при-
зывника на службу в ВДВ – отличное состояние здоровья, да и 
физическая подготовка должна быть конкретной. Ведь чтобы стать 
настоящим десантником, нужно освоить множество навыков – от 
стрельбы из автомата до приемов рукопашного боя и прыжков с 
парашютом. 

Готовили к прыжкам основательно, мы изучали устройство 
парашюта, технику приземления.  Ведь во время прыжка 
нужно не только правильно выполнить действия по раскры-
тию парашюта, но и не забывать контролировать ситуацию 
в воздухе в процессе полета. Нужно правильно приземлить-
ся – сгруппироваться. Когда ты собираешь парашют перед 
прыжком, ответственность в первую очередь лежит непосред-
ственно на твоих плечах, а потом уже на плечах проверяющего, 
который следит за правильностью укладки. В общем, оттого, 
как ты выполнишь задание по укладке парашюта, будет зави-
сеть твоя жизнь. Всего у меня прыжков 18, из них 13 – с Ан-2, 
пять прыжков с самолета Ил-76. Считается, что десантником 
становятся именно после прыжка с ИЛ-76. Но не только прыжки 
с парашютом отличают десантников, ценности, которые формиру-
ются при выполнении боевой задачи – товарищество и взаимопо-
нимание. Многочасовые тренировки, ночные и дневные стрельбы 
и марш-броски. При марш-броске, если один солдат отстал, то 
возвращаются все. Из нас готовили настоящих защитников Отече-
ства. Я рад, что мне пришлось служить именно в этой части, в этих 
войсках, — подводит итог своего рассказа Арсен Аствацатрян.  –  
Я благодарен своим командирам, служба в армии – это настоящая 
школа мужества, а в воздушно-десантных войсках особенно. Именно 
там я понял, что выражение «десантное братство» не просто слова. 
Чтобы стать настоящим десантником, нужно через многое пройти. 
А вообще, я горжусь, что я десантник! В преддверии праздника 
желаю всем десантникам и их близким крепкого здоровья, благо-
получия и чистого неба над головой. За ВДВ!

Виталий Вольф (АП)

Войска «дяди Васи»
КРАЕВЕДЕНИЕ

Люди живут одну и ту же жизнь, но 
живут неодинаково. Человек лишь 
тогда человек, когда осознает свои 
поступки. Живя в обществе, не вре-
дит, а помогает ему. Жить для других 
– это значит быть готовым пожертво-
вать своим временем, не замыкаться 
в своем мирке. Человек должен прежде 
всего думать о своем предназначении в 
этом мире. Что для меня жизнь: развле-
чение, удовольствие за счет того, что 
уже создано, или творчество, борьба 
за лучшее против всего унижающего 
человека? Что для меня важнее: мое 
личное благополучие или счастье всего 
общества?

Передо мной фотография. За столом 
сидит мужчина, в левой руке старая 
чернильная ручка, лицо сосредоточе-
но, и он что-то пишет в тетради. Слева 
от него стоит чернильница, телефон и 
графин с водой.Передо мной – предсе-
датель сельсовета села Отрок Дубовик 
Леонид Дмитриевич.

  Родился он 15 августа 1925 года 
в крестьянской семье в деревне Жер-
лык Курагинского района Минусинско-
го уезда. Отец был участником борьбы 
с Колчаком и работал председателем 
гужевой артели. Мать всю жизнь про-
работала в колхозе имени Коминтерна. 
Похоронены оба  в селе Дятлово на 
краю колхозного поля. 

Жизнь с юных лет стала для него 
университетом познания и действи-
тельности. С шести лет он перешагнул 
порог школы, изучив курс программы 
трех классов за один год, был награж-
ден грамотой.  В возрасте восьми лет 
пришлось пойти работать коневодом. 
Среднюю школу Леонид Дмитриевич 
не окончил, так как попал в набор на 
курсы летчиков  в Ачинск. В июне 1941 
года окончил летную школу с отличием. 
Однако карьера летчика не сложилась 
по причине того, что рост был ниже 
требуемого.  

Не попав на фронт по причине юного 
возраста, поступил учиться на мастера 
цветной промышленности  в городе 
Артемовске. Отучившись,  попал по 
распределению в Приморский край в 
бухту Тетюхе города Сихани и отрабо-
тал там 3 месяца.

Будучи  смелым пареньком, он, как 
и все смельчаки, решил записаться в 
ряды Советской Армии. 3 марта 1942 
года подал заявление в военкомат 
добровольцем на фронт, и его взяли. 
Благополучно окончив курс молодого 
бойца, был переведен в Москву. Во 
время поездки впервые встретился 
со смертью. Когда их пересаживали 
в Улан-Удэ, был убит солдат за клочок 
соломы. Этот случай помешал Леониду 
Дмитриевичу посмотреть на прелести 
Москвы.  В городе Горьком было рас-
формирование, его отправили учиться 
на 6 месяцев в танковый учебный полк. 
Получив звание старшины и боевую 
машину Т-34, стал служить  в 41-й 
танковой бригаде 282-го танкового 
батальона (5 танковая армия особого 
назначения). Их бросали туда, где было 
туго, и прорвать оборону не удавалось.

Первый бой Л. Дубовика проходил  на 
Курской дуге в великом Прохоровском 
сражении (1943 год) с 1200 танками. 
От Тулы 5-я армия пошла на север 
по фронту. Командовал – генерал 
Ротмистров. Тогда освободили город 
Невель и город Вележ.

 Первое ранение Леонид Дмитриевич 
получил под Лензаводом, осколком 
мины в правую ногу. Через десять дней 
лечения в госпитале фронтовик опять 
встал в строй. 

Второе ранение  получил в сражении 
под Великими Луками, где в боевой 

машине сгорела его первая награда – 
орден Красной Звезды. Тогда у Леонида 
Дмитриевича обгорело левое плечо. 

В последнем бою в Белоруссии за 
городом Витебском на станции Хомя-
ки пошел в разведку боем на своем 
Т-34. «Тигр» болванкой выстрелил по 
машине, задел верхнюю броню над 
водителем Богатыревым, которому 
замком вырвало живот, отчего на-
ступила мгновенная смерть. Леонид 
Дмитриевич каким-то чудом,  получив 
контузию и уже теряя сознание, выва-
лился через нижний люк танка и упал 
в канаву. Успел! «Плачущий» танк 
вспыхнул и взорвался. 

В госпитале из его головы были уда-
лены 27 осколков, из них три крупных, 
долетевших до черепа, два пробивших 
кость, остальные мелкие на лице. 
Тяжелое ранение в голову надолго 
отправило Леонида Дмитриевича  под 
опеку врачей. Полгода он не мог разго-
варивать. Всего на фронте он пробыл 
один год и семь месяцев.

В конце сентября 1944 года был 
комиссован домой  по инвалидности 
первой группы. 

Награжден орденом Красной Звезды 
(1943), орденом Отечественной войны 
1 степени и девятью медалями.

В ноябре 1945 года Леонид Дмитрие-
вич вернулся в село Курагино. Вернулся 
не один, а  со своей женой, уроженкой 
села Отрок, с которой познакомился 
в госпитале. Она его выхаживала после 
тяжелого ранения. 

В селе Леонид Дмитриевич стал ра-
ботать сторожем на птицекомбинате. 
У них родились пять мальчиков: Вла-
димир, Михаил, Александр, Василий, 
Николай. 

В 1947 году они всей семьей при-
ехали жить в село Отрок. Здесь ему 
предложили стать заведующим сель-
ским клубом. Помещение, в котором 
началась деятельность Дубовика, 
представляло собой амбар. А дальше 
по инициативе молодого активного за-
ведующего к амбару состыковали еще 
несколько помещений в виде буквы 
«Г». В сельском клубе был организо-
ван «Драматический театр Дубовика». 
В этом строении проходили первые 
репетиции. Дубовик своими руками  и 
с помощью товарищей делал раздвиж-
ные ширмы и создавал декорации. 
Многие еще вспоминают, как по сцене 
в пьесе «Анна Каренина» ходил поезд. 
Костюмы для выступления шились из 
подручного материала. Но на значимые 
мероприятия Дубовик привозил их из 
Идринского. 

Леонид Дмитриевич был очень ак-
тивным человеком. В  первый состав 
«Драматического театра Дубовика» 
входили: Трошев В.И., Вылегжанина 
В.Л., Козырь И.Д.,  Коченко М.Д., Ки-
реева М.М., Козырь М.П., Силина Р.Ф., 
Кузеванов В., Давыдов  В. (участвовал 
в спектакле «Бабье царство»),Борисов 
В.И. (роль Подколесинова в «Свадьбе» 
по рассказу Н.В. Гоголя и графа Аль-
мавира из «Трактирщицы»), Киреев 
В.Г. (участвовал в «Трактирщице», а 
также играл на гармошке на концертах 
и спектаклях), Трофимова В.Г. и другие. 
Очень много было молодежи, которая 
постепенно подрастала  и вливалась 
в театральные постановки: Лихачева 
Л.И.(играла небольшие роли в спекта-
клях), Акулова Л.П., Иванова Г.Д., Бала-
банов Н.Л., Лаптева В.И., Галеева Н.Н., 
Байдуев А.С., Киреева О.Н., Кижапкина 
Г.Н. и другие. Леонид Дмитриевич ста-
рался собирать самых талантливых. 

Со временем сельский дом  культуры  
переместился в здание бывшей Тро-
ицкой церкви (начало 1960-х годов). 

Большой 
красивый 
человек

В то время Леонид Дмитриевич окончил 
учебу на режиссерском отделении с от-
личием. Его пьесы стали еще интерес-
нее. Репертуар оставался неизменным 
– драматически-комедийным. Сюжеты 
брал из книг и по ходу дела их дораба-
тывал. Каждая репетиция проходила 
очень интересно. Дубовик от членов 
труппы не требовал знания текста 
роли слово в слово. Он объяснял им, 
что достаточно понять главную мысль 
из своей роли и выбрать несколько 
центральных слов, которые необходи-
мо употребить в диалоге, а остальное 
можно импровизировать. А сам очень 
любил исполнять женские роли, кото-
рые хорошо у него получались.

«Драматический театр Дубовика» 
со своей труппой гастролировал по 
близлежащим селам (Козино, Кин-
зель,  Адриха, Силкино,  Новотроицк,  
Центральное). Ездили на тракторе, на 
санях, в общем, на чем придется, ведь 
раньше с транспортом было туго. В с. 
Кинзель, как вспоминает Кижапкина Г. 
Н., шли даже на лыжах. Ну а потом, в 
самую последнюю очередь, выступали 
на сцене родного села. Залы были пе-
реполнены, мест не хватало, поэтому 
часто некоторые жители сидели на полу 
или стояли вдоль стен. И все с востор-
гом смотрели спектакли. Особенно за-
помнились населению такие спектакли, 
как «Анна Каренина»; «Свадьба», «Бабье 
царство». Но больше всех принесла 
известность Леониду Дмитриевичу и 
сразила зрителей «Трактирщица».  Про-
слышав про талантливого режиссера 
из глубинки и про его театр, приеха-
ло краевое телевидение. Оно прямо 
в Отроке снимало спектакль «Трактир-
щица». А потом имя Дубовика появи-
лось в передовой статье газеты «Прав-
да» и в известиях Всесоюзного радио. 
В 1971 году Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации присво-
ил Л.Д. Дубовику звание «Заслуженный 
деятель культуры».

Спустя годы, жители села Отрок 
выбрали Леонида Дмитриевича пред-
седателем сельсовета. Председателем  
он был в 1976–1987 годах. За все время 
работы принес немало пользы селу 
и его жителям.  Не забывал Леонид 
Дмитриевич  и родной СДК, активно 
помогая его развитию.

Умер Л.Д. Дубовик  19 апреля 
2006 года на 83 году жизни. 

Все приходит и уходит: слава, богат-
ство, власть; бессмертна  только жизнь – 
самое прекрасное, что дано человеку.

Наталья Киреева, с. Отрок (АП)
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 – Недавно на территории Енисей-
ского района был выявлен очаг си-
бирского шелкопряда, который нанес 
непоправимый вред деревьям. Это 
повлекло массовое заражение вто-
ричных вредителей, которыми и яв-
ляются жуки усачи. Жук усач заражает 
только больные и ослабленные дере-
вья. Кроме того, июнь–июль является 
периодом размножения усача. После 
нашествия сибирского шелкопряда 
обширная территория хвойных лесов 
погибла, поэтому усачам необходимо 
найти подходящие деревья для даль-
нейшего размножения.

Вторым фактором является то, что 
в настоящее время в близлежащих 
районах распространяется каран-
тинный вид вредителя – уссурийский 
полиграф, который живет под корой 
пихты сибирской до полного ее усы-
хания (от 2 до 4 лет). В этот период 
дерево ослаблено, что способствует 
массовому распространению усача.

Кроме того, Лесосибирск – круп-
нейший железнодорожный узел по 
отправке лесопродукции на экспорт, 
поэтому вся заготовленная дре-
весина в округе поступает именно 
туда. Древесина поступает не всегда 
высокого качества, в том числе и за-
раженная усачом.

Свою лепту внесла и жаркая летняя 
погода – на протяжении трех лет для 
распространения усача сложились 
благоприятные климатические ус-
ловия. Если в обычных условиях раз-
витие усача составляет от 2 до 3 лет, 
то в теплую погоду этот цикл может 
составить один год.

На самом деле, усачи встречают-
ся не только в Лесосибирске. Как 
рассказали в Управлении Россель-
хознадзора по Красноярскому краю, 
в 43 районах  Красноярского края на 
общей площади 8  428 791 га установ-
лены карантинные фитосанитарные 
зоны, а также введены карантинные 
фитосанитарные режимы по усачам 
рода Monochamus (большой черный 
еловый усач, малый черный еловый 
усач, черный сосновый усач).

Черные усачи относятся к наиболее 
массовым вторичным вредителям 
леса и наносят лесной отрасли се-
рьезный ущерб. Несмотря на то,что 
эти усачи являются аборигенными 

Усачи атакуют 
Нашествие огромного черного жука – усача, которого 
в простонародье еще называют «стригун» или «волосогрызка», 
вызвало у жителей края большое беспокойство. Особенно 
страдает от массового лета этого насекомого Лесосибирск. 
Существует даже миф, что усачи могут обрить человека наголо, 
а также кусаются. Однако это глубокое заблуждение – для 
человека такие насекомые никакой опасности не представляют. 
Чем же обусловлен массовый лет усачей в летний период? 
Рассказывает начальник Межрайонного отдела по Енисейской 
группе районов Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю Александр Щелканов:

для лесных областей страны, вклю-
чение их в перечень карантинных 
объектов оправдано тем, что эти на-
секомые – переносчики опаснейшей 
для хвойных лесов сосновой стволо-
вой нематоды. Нематода вызывает 
массовое увядание хвойных деревьев 
и включена в «Перечень карантинных 
вредных организмов» всех стран Ев-
ропы и Азии. 

В целях борьбы с карантинными 
объектами приказами Управления 
утверждены программы локализации 
очагов карантинного объекта и ликви-
дации популяции карантинного объ-
екта, обязательные для исполнения 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов госвла-
сти Красноярского края, органов 
местного самоуправления, муници-
пальных и бюджетных учреждений. 

Очень часто вспышки размножения 
усача связаны с засушливым летом 
и лесными пожарами. Малейшая 
попытка их заселения на здоровые 
деревья заканчивается неудачей — 
начальный ход заливается смолой, 
и молодая личинка погибает. Любят 
усачи и поваленные деревья, и за-
готовленные стволы, свезенные на 
склад.

Учитывая, что с мая–июня начина-
ется массовый лет усачей и длится 
до августа, специалисты Управления 
Россельхознадзора напоминают о не-
обходимости соблюдения ограниче-

ний и выполнении мероприятий. Так, 
запрещен вывоз без карантинного 
сертификата из карантинной фито-
санитарной зоны подкарантинной 
продукции, для которой характерно 
заражение усачами.

Необходимо осуществлять меры 
по локализации очага карантинного 
вредителя и ликвидации его попу-
ляции. А именно: регулярно произ-
водить очистку мест складирования, 
переработки и отгрузки от хвои, 
сучьев, коры и остатков древесины, 
не допуская скопления подобных от-
ходов на территории предприятий; не 
допускать хранения необработанной 
инсектицидами лесопродукции на 
лесных складах в период активно-
сти карантинных вредителей леса 
(май–август); проводить уничтожение 
порубочных остатков заселенных 
растений-хозяев и древесных отхо-
дов путем сжигания или переработки 
в щепу; обеззараживать лесомате-
риалы.

При невозможности применения 
мер обеззараживания и переработки 
подкарантинной продукции спосо-
бами, обеспечивающими лишение 
карантинных объектов жизнеспо-
собности, в том числе посредством 
производства из нее продукции, 
не относящейся к подкарантинной 
продукции, зараженные усачами ле-
соматериалы подлежат уничтожению.

Подготовила Ирина Филиппова

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила пожарной 
безопасности нам настолько 
знакомы, что порой кажется, 
что все их знают уже с пеленок, 
но ребенок не впитывает их 
с молоком матери. 

Необходимые знания он может 
получить только от взрослых. 

Именно в дошкольном возрасте 
возникают благоприятные условия 
для воспитания у детей чувства 
опасности перед огнем, навыков 
овладения знаниями, помогающими 
предупредить возгорание, тем са-
мым устранить угрозу их здоровью 
и даже жизни. 

Пожары в жилых домах, квартирах 
возникают, как правило, в результате 
небрежного, халатного обращения 

с огнем, из-за неисправности, а так-
же нарушения эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, 
внутриквартирных систем электро-
оборудования.

Избежать трагедии можно, со-
блюдая элементарные требования 
пожарной безопасности:

– не допускать курения в постели, 
не оставлять непотушенные сига-
реты;

– не оставлять без присмотра 
детей;

– отключать электробытовые при-
боры и освещение при выходе из 
дома;

– следить за исправностью элек-
тропроводки, не пользоваться по-
врежденными электроприборами;

– не включать в одну розетку 

одновременно несколько мощных 
приборов;

– не допускать хранение горючих 
материалов и жидкостей, баллонов 
с горючими газами на лоджиях и 
балконах;

– не эксплуатировать электросве-
тильники со снятыми плафонами;

– не пользоваться в помещении 
источниками открытого огня;

– не оставлять растопленные печи 
без присмотра, а также с открытой 
дверцей, не доверять следить за 
печью детям;

– не пользоваться печным отопле-
нием с поврежденными дымоходами;

– не применять для розжига легко-
воспламеняющиеся жидкости.

Вячеслав Путяков, 
начальник караула ПСЧ-51 (АП)

Не шутите с огнем

ВАЖНО ЗНАТЬ

Бешенство (гидрофобия) 
– острая вирусная 
зоонозная инфекция, 
характеризующаяся тяжелым 
поражением нервной 
системы, с летальным 
исходом. Заражение человека 
и животных происходит при 
непосредственном контакте 
с источником 
распространения болезни 
– укусе больным животным 
или попадании его слюны на 
поврежденную кожу. После 
проникновения 
в организм вирус бешенства 
распространяется по нервным 
окончаниям, поражая всю 
нервную систему.

Источником вируса бешенства 
являются дикие и домашние 
животные. К диким относятся 
волки, лисы, енотовид-
ные собаки, барсуки, 
летучие мыши, грызу-
ны, ежи, к домашним 
– собаки, кошки, лошади, 
свиньи, мелкий и крупный 
рогатый скот. Наиболь-
шую опасность для че-
ловека представля-
ют лисы и безнад-
зорные собаки.

На территории Крас-
ноярского края ежегодно 
регистрируется большое количество 
людей, пострадавших от нападения 
животных. Дети чаще страдают от 
их укусов, тем самым родителям не-
обходимо контролировать контакты 
детей с животными. Особые меры 
предосторожности необходимо 
принимать при контакте с дикими 
животными, в том числе грызунами.

Лица, пострадавшие от укусов жи-
вотными, должны знать, что возбуди-
тель бешенства может находиться 
в слюне больного животного за 
10 дней до появления первых при-
знаков заболевания. 

В  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
в 2019 году случаи бешенства у лю-
дей не регистрировались.

На территории Красноярского 
края случаев заболевания бешен-
ством среди людей не зарегистриро-
вано, однако, в связи с регистрацией 
случаев заболевания бешенством 
среди животных, актуальность этой 
проблемы стоит остро.

За шесть месяцев текущего года 
за медицинской помощью по пово-
ду укусов животными обратилось 
3181 человек, из них пострадавших 
от диких животных – 27 человек, 
обращаемость населения на уровне 
прошлого года.

Для максимального снижения 
риска заболевания бешенством 
Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю призывает 
население соблюдать следующие 
правила:

– избегать контактов с безнадзор-
ными и дикими животными (в том 
числе при посещении зрелищных 
мероприятий, аттракционов и др.), 
не кормить их с рук, не гладить;

– обязательно проводить вакци-
нацию против бешенства домашних 
и сельскохозяйственных животных;

– не осуществлять самостоятель-
ный забой и уничтожение павших 
сельскохозяйственных и домашних 

животных без ветеринарного 
освидетельствования;

–  п р и о б р е т а т ь 
ж и в о т н ы х  т о л ь к о 

в специализированных 
организациях при на-

личии ветеринарно-
го освидетельство-
вания;
– незамедлитель-

но обращаться в боль-
ницу за оказанием ан-
тирабической помощи 

в случае получения укусов, ослю-
нений, оцарапываний при контакте 
с неизвестным животным.

С вопросами по профилактике 
укусов животными и 
предотвращению заражения 
бешенством людей вы можете 
обратиться 
в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 
в г.Минусинске по телефону 
8 (39132) 2-30-84.
Необходимо быть предельно 
осторожным и внимательным 
к своему здоровью.

Наталья Дереганова, 
специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю 
в г. Минусинске 

(АП) 

Профилактика 
бешенства

Первая помощь 
при укусе змеи
Отравление змеиным ядом 
считается не таким уж 
и редким явлением. 
Первая медицинская помощь 
должна быть оказана 
немедленно. 

Это выражается в проведении 
следующих мероприятий. Чтобы 
яд активно не распространялся 
по всему организму, необходимо 
иммобилизировать пострадавшую 
конечность, как это делается при 
переломе. Для этого нужно зафик-
сировать два ближайших сустава, 
наложив шину. 

Во время оказания первой помо-
щи при укусе необходимо внима-
тельно осмотреть одежду и кожные 
покровы вокруг ранки на предмет 
присутствия следов яда. Задев эти 
места, можно по неосторожности 
занести дополнительную порцию 
яда в рану. 

Эффективным приемом является 
отсасывание яда из ранки. Но де-

лать это необходимо только в том 
случае, если во рту нет микрора-
нок. Высасывание нужно начинать 
немедленно, сразу же, как только 
случилось нападение. На протяже-
нии 15 минут необходимо сплевы-
вать яд, тщательно прополаскивая 
после него рот. 

Необходимо продезинфици-
ровать рану любым подручным 
средством – йодом, зеленкой и т.д. 
На место укуса наложить чистую, 
не давящую повязку, ослабляя ее 
по мере увеличения отека. Дать 
пострадавшему обильное питье, 
кроме кофе и алкоголя. 

По мере проведения этих ме-
роприятий следует немедлен-
но доставить пострадавшего 
в больницу, где ему будет введена 
противозмеиная сыворотка. 

Источник: 
https://okeydoc.ru/pervaya-

pomoshh-pri-ukuse-zmei/
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Моя любимица 
черепашка Дуся
Все мои родственники знают, 
что из всех домашних животных 
я обожаю только собак. А тут 
случилось, что мои соседи, 
собираясь в командировку, 
попросили меня поухаживать за 
их черепашкой Дусей, которая 
жила у них в аквариуме. 
Я сначала отнекивался, но, 
по заверениям хозяев, она не 
требовала большого ухода, 
кроме как кормить животное и 
чистить клетку вовремя. Так что 
делать нечего – согласился.

Первое время черепашка вела 
себя тихо, и как будто ей было все 
равно, что она оказалась в другом, 
незнакомом ей, месте. Потом начала 
беспокоиться, когда поняла, что на-
ходится не дома и кто-то чужой моет 
ее и кормит. 

Наблюдая за ней, я видел, как она 
прислушивается к моим шагам, ког-
да я подхожу ее кормить. Вскоре я 
научился понимать ее «черепаший» 
язык. Если она была чем-то недо-
вольна, она громко била лапками по 
воде и вытягивала свою короткую 
шею из-под панциря, как бы говоря: 
«Неужели ты не видишь, как мне пло-
хо? У меня мало воды, недостаточно 
света или корма». Я сразу же бросал 
все дела и искал причину недоволь-
ства моей маленькой подопечной. 

Когда Дуся была в хорошем настро-
ении, она спокойно плавала в аквари-

уме, влезала на горку и скатывалась 
с нее, как бы приглашая меня поиграть 
с ней. Утром Дуся будила меня сво-
ими всплесками воды и каким-то 
шумом, издаваемым только ей из-
вестным способом. Я просыпался, 
кормил ее и уходил на работу. 

Вернувшись вечером, я первым 
делом подходил к аквариуму посмо-
треть, а что там с моей Дусей? Вы 
удивитесь, но она тоже ждала меня 
и была рада, что я вернулся. Высоко 
вытягивала голову и качала ею, слов-
но приветствуя меня. 

Потом мы с ней ужинали: я ел свою 
любимую жареную картошку, а она 
закусывала сухим кормом из креве-
ток. Поужинав, она довольная взби-
ралась на свою горку и внимательно 
слушала новости, которыми я с ней 
делился. Затем, соскользнув с горки, 
она забивалась в угол аквариума, 
всем своим видом показывая, что 
пора и честь знать и что у нее есть 
и свои «черепашьи дела и заботы». 
Я, пожелав ей хорошего вечера, 
отправлялся тоже по своим делам. 
Вот так Дуся стала моей любимицей, 
полноправным членом моей семьи. 
Теперь я просто с душевной болью 
ожидаю приезда моих соседей, кото-
рые потребуют вернуть им ставшую 
такой родной мне Дусю. А может, 
все-таки, они оставят ее мне, ведь 
нам так с нею хорошо и мы стали 
большими дpyзьями.

Виталий Волков

Каких только песен не сложено 
про ягоды. И про рябину, и про 
малину, и про черемуху. А вот 
про клубнику нет. Но от этого 
она не стала хуже на вкус или 
пользоваться менее спросом 
у жителей района, да и не только 
района. 

Даже бывшие жители, уехавшие 
на постоянное место жительство 
в Германию, приезжая на свою ма-
лую родину летом к родственникам, 
собирают ее с удовольствием и везут 
в цивилизованную Европу варенье 
из этой вкуснейшей ягоды Сибири и 
там, коротая долгие зимние вечера 
за чашечкой чая с вареньем, вспоми-
нают свои детские годы, юность, да 
и половину прожитой жизни.

Вернемся к нашей ягоде – клуб-
нике. Как только на-
чинается ее со-
зревание, а это 
где-то середина 
июля, начинается на-
шествие сборщиков 
ягоды. Набирают ее 
полными ведрами 
и варят варенье, так 
же клубника хороша и с 
молоком, а кто-то зарабатывает на 
ней деньги. Но деньги эти «трудные». 
Чтобы набрать ведро клубники, надо 
встать раным-рано и поехать искать 
ягодные места (у каждого они свои).

 Ни с чем не сравнить тот азарт, 
который охватывает тебя, когда 
ты находишь настоящую ягодку. 
Рвешь ее и еще хочется. Вся поляна 
покрыта красным ковром ягоды, и 
запах от нее такой стоит, что просто 
голова кружится. В хорошие ягодные 
годы люди набирают ее по 10 ведер. 
   И чего только из нее не делают: 
варят варенье и джем, пекут пироги, 
готовят компоты, мармелад, ликеры, 
сушат и замораживают. Помимо вку-

совых качеств, клубника обладает 
еще и полезными свойствами. В ней 
совершенно отсутствует холестерин 
и жиры, она некалорийна. А наличие 
в ней фруктозы и глюкозы относит 
ее к диетическим продуктам. Она 
утоляет жажду, улучшает аппетит, а 
в сушеном виде – это замечатель-
ное потогонное средство. Клубника 
укрепляет иммунитет, богата ви-
таминами и минералами (калием, 
железом, магнием, витаминами 
В и С). Ее рекомендуют больным 
атеросклерозом, ревматизмом, 
анемией. Она уменьшает количество 
сахара в крови, что очень важно для 
диабетиков. А еще в ней содержатся 
вещества, способны замедлять рост 
раковых клеток. Клубника служит 
прекрасным анальгетиком при го-

ловных и суставных болях, 
улучшает работу мозга и 

памяти, восстанавлива-
ет работу центральной 

нервной системы, 
выполняет недоста-

ток йода в организме. 
Хороша ягода и в профи-

лактике глазных воспале-
ний и инфекций. 

Из листьев клубники готовят на-
стои для лечения простудных за-
болеваний и снижения кровяного 
давления. А цветочный отвар при-
меняется при сердечных недугах. 
Также широко применяется в кос-
метологии. 

Дикая клубника – не просто вкус-
ное лакомство и услада для глаз, 
это клад полезных свойств, так что 
кушайте на здоровье! 

Но при всех ее замечательных до-
стоинствах нужно помнить, что клуб-
ника – это мощный аллерген. Если 
вы аллергик – будьте осторожны! 

                                           Подготовил  
Виталий Вольф

Ягода клубника 
нас к себе манила
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ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО

Готовим малину на зиму
Малина по праву пользуется почетом и уважением. Эта ягода отличается удивительным вкусом, 
неповторимым ароматом и огромным количеством полезных веществ. Многие люди наверняка 
интересуются тем, как заготовить малину на зиму. В холодное время года организм особенно 
нуждается в витаминах и минералах, которых так много в природных дарах.

Существует несколько вариантов заготовки 
малины. Эту ягоду можно заморозить, высушить, 
сделать из нее варенье, протереть с сахаром. 

Полезные советы

От того, насколько правильно была собрана и 
хранилась ягода, во многом зависит вкус про-
дуктов, приготовленных из нее. То есть качество 
домашних заготовок определяется не только 

мастерством хозяйки, но и особенностями сырья. 
Так, малину желательно собирать в сухую погоду. 
Это обусловлено тем, что ягоды, набравшие влагу, 
быстро портятся.

Если малина была выращена на собственном са-
довом участке, без химикатов и не соприкасалась 
с землей, то ее можно не мыть, а просто перебрать. 
Купленные ягоды нужно вымыть. Для этого необходи-
мо положить их в дуршлаг, а затем аккуратно погрузить 
его в слегка подсоленную воду (0,5 ч.л. пищевой соли 
на 2 л воды). Это не только сделает ягоды чистыми, 
но и избавит их от личинок малинового червя. После 
обработки сырье нужно разложить по чистому ку-
хонному полотенцу в один ряд и оставить до полного 
высыхания.

Для заморозки ягод подойдут небольшие кон-
тейнеры с крышкой, изготовленные из пластика. 
Перед использованием их необходимо вымыть 
и хорошенько просушить. Неплохим вариантом 

станут плотные пластиковые пакеты.

Для консервации желательно использовать 
стеклянные банки. Подойдут также бутылки из 
стекла с завинчивающимися крышками и широ-
ким горлышком (например, оставшиеся после 

употребления сока). Емкости для закатки необходимо 
заранее подготовить: тщательно вымыть их с пищевой 
содой, а затем подвергнуть стерилизации.

Если планируется масштабное консервирование 
ягод, то посуду можно обработать в духовке. Для этого 
необходимо поставить чистые бутылки и банки на 
противень, закрыть дверцу духовки и зафиксировать 
температуру 180 градусов. Спустя 30-40 минут сте-
клянная тара будет готова для дальнейших действий.

ЗАМОРОЖЕННАЯ 
МАЛИНА 

В замороженных ягодах 
сохраняются все витамины 
и микроэлементы. Сырье 
можно использовать для 
приготовления морсов, ком-
потов, желе, муссов и других десертов.

Как подготовить малину для замораживания? 
Сначала необходимо ее перебрать (мыть при этом 
нежелательно), затем – разложить в один ряд по 
подносу или разделочной доске. Делать это нужно 
максимально аккуратно, чтобы ягоды не собрались 
в комочки.

После чего следует поместить поднос с сырьем в 
морозильную камеру и включить режим заморозки. 
Застывшую малину необходимо разложить по кон-
тейнерам или плотным полиэтиленовым пакетам.

МАЛИНА, ПРОТЕРТАЯ 
С САХАРОМ

Используя этот рецепт, 
можно приготовить аромат-
ный десерт, не прибегая к 
помощи плиты. Это наверня-
ка оценят хозяйки, которым 
не нравится долго возиться с заготовками. На 1 кг 
малины потребуется 1,5-2 кг сахара (в зависимости 
от того, сколько планируется хранить лакомство). 
Важное условие: мыть ягоды перед приготовлением 
нельзя, так как это приведет к их закисанию.

Малину нужно перебрать так, чтобы в общей массе 
не осталось помятых, поврежденных и перезревших 
ягод. Затем сырье следует пересыпать в емкость и 
засыпать его сахаром, после чего размять толкушкой 
до получения однородной массы. Для приготовле-
ния продукта нежелательно использовать блендер, 
миксер или кухонный комбайн, так как это приведет к 
разрушению всех полезных веществ, содержащихся 
в малине.

Сырье необходимо оставить в теплом месте на 
несколько часов. Это нужно для того, чтобы сахар 
разошелся. При этом заготовку надо будет время 
от времени помешивать до тех пор, пока сахар пол-
ностью не растворится.

Затем следует положить продукт в совершенно 
сухие стерилизованные стеклянные банки. Поверх 
заготовки желательно насыпать примерно 0,5 см 
сахара. При хранении он образует корочку, непро-
ницаемую для воздуха, предотвращающую порчу 
лакомства. Банки необходимо закрыть заранее 
подготовленными полиэтиленовыми крышками и 
поместить в холодильник. Этот продукт можно ис-
пользовать как лекарство или добавлять его в каши, 
запеканки, вареники.

СУШЕНАЯ МАЛИНА
Если места на кухне мало, 

а поесть вкусных ягод зимой 
хочется, то можно заготовить 
их путем сушки. Получивший-
ся продукт станет идеальным 
сырьем для приготовления 
лекарственных настоев, отваров, витаминных кок-
тейлей.

Для сушки оптимально использовать плотную, 
слегка недозрелую малину (можно даже с веточка-
ми и листьями). Подойдут и ягоды с механическими 
повреждениями. Главное, чтобы в итоговом продукте 
не было перезрелого сырья.

Малину нужно разложить по противню в один слой 
и поместить в электросушилку или в приоткрытую 
духовку. В последнем случае ягоды необходимо 
обрабатывать 2-4 часа при температуре 45-50°С. 
Высушенное сырье следует оставить до тех пор, пока 
оно не остынет, а затем поместить его в коробки, 
банки или плотные бумажные пакеты.

ДЖЕМ
Перезревшие и мятые яго-

ды оптимально  использовать 
для приготовления джема. 
Сначала необходимо поло-
жить малину в кастрюлю, 
затем влить туда 250 мл воды 
и варить состав 3-5 минут на небольшом огне, регу-
лярно помешивая. Ягоды при этом нужно периоди-
чески интенсивно разминать ложкой.

Затем следует добавить в смесь сахарный песок. 
На 1 кг малины должно приходиться такое же количе-
ство сахара. После чего – варить джем 20-25 минут, 
регулярно помешивая и снимая с его поверхности 
образующуюся пенку.

В конце варки нужно добавить в продукт 2-3 г 
лимонной кислоты. Следует помнить, что приготов-
ленный малиновый джем должен иметь густоватую 
и однородную консистенцию. Его можно закатывать 
в стеклянные емкости, если в небольших количествах 
он не растекается по поверхности блюдца.

Продукт необходимо разлить по подготовленным 
банкам в горячем виде и закупорить полиэтилено-
выми крышками. Хранить десерт допускается при 
комнатной температуре.

ЗАМОРОЖЕННОЕ 
ПЮРЕ

Те, кто предпочитают аро-
матные и не приторно слад-
кие десерты, наверняка оце-
нят замороженное ягодное 
пюре. Готовить его легко и 
просто. Продукт можно подавать к чаю, использовать 
в качестве ингредиента домашнего мороженого, а 
также начинять им творожную запеканку и ленивые 
вареники. Малиновое пюре хранится в морозильнике 
всю зиму.

Для приготовления десерта необходимо пере-
брать ягоды, засыпать их сахаром. На 1 кг малины 
требуется 200-300 г сахарного песка. Затем нужно 
размять ягоды толкушкой и размешать сахар до пол-
ного растворения. После чего – смесь разложить по 
контейнерам и отправить в морозилку.



Девочки-волонтеры 
помогли сложить дрова

Я купила дрова, но сложить их нет сил. Все 
мои родные проживают в городе. Дрова 

продолжительное время лежали за воротами. 
В один из дней пришли девочки-волонтеры и 
предложили свою помощь.

Я очень благодарна Валерии Храповой, 
Екатерине Яндуковой и Кристине Романовой. 

Всего вам наилучшего, добрые девочки.
Валентина Черных, с. Идринское
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ПРОДАЕТСЯ

дом по ул. Орджоникидзе, 24. Сот. 8-923-327-62-10. (953)
* * *

дом в центре. Тел. 21-1-10, сот. 8-902-947-49-15. (1153)
* * *

дом в Екатериновке недорого. 
Собственник, документы на дом и землю. 
Сот. 8-913-548-83-19.(1112)

* * *
квартира по ул. 30 лет Победы, 22-2, бак металлический 3-кубовый. 
Тел. 22-5-62, сот. 8-902-961-07-00. (924) 

* * *
квартира по ул. Юбилейной, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (1075) 

* * *
квартира в Зезезино. Сот. 8-902-011-83-07. (1152)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира. 
Сот. 8-983-362-36-90. (1157)

* * *
магазин (напротив полиции). Сот. 8-902-010-81-19. (1066) 

* * *
торговая точка в с. Никольском, ул. Ленина, 46.
Сот. 8-902-996-66-89. (1159) 

* * *
«Газель»-2705, 2009 г., недорого. 
Сот. 8-950-420-43-38. (1128)

* * *
ГАЗ-53 самосвал; двигатель ГАЗ-3110 с документами; 
головка «Газель», электростанция. 
Сот. 8-902-011-57-16. (1154)

* * *
ГАЗ-52 или поменяю на пиломатериал; 
дом в Куреже с постройками, большая усадьба. 
Сот. 8-908-205-01-59. (1163)

* * *
прицеп тракторный, плуг, участок 15 соток.
Сот. 8-950-430-72-40. (1139)

* * *
 сено (рулон – 350 кг), 1000 руб. Доставка по району бесплатно.
Сот. 8-902-962-22-06. Реклама (1168)

* * *
отлет сосновый сухой. Сот. 8-902-011-54-61. Реклама (1114)

* * *
сахар (50 кг – 1800 руб.), ул. Октябрьская, 79 а.
Сот. 8-952-747-77-73. Реклама (1167)

* * *
бычок 2-месячный или обменяю на сено. 
Сот. 8-923-302-53-23. (1150)

* * *
коровы, телята, пчелосемьи, брус б/у. 
Сот. 8-923-368-24-49. (1140) 

* * *
поросята, свинина. 
Сот.: 8-952-748-30-15, 8-950-303-78-05, тел. 23-4-25.(1164)

* * *
поросята 2-месячные. Сот. 8-913-512-33-27. (1161)

* * *
цыплята-бройлеры, с. Подсинее. 
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (808)

УСЛУГИ

КУПЛЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого. 
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (929)

– Мы российские граждане, сейчас проживаем за рубежом и 
хотим усыновить ребенка из России. Какова технология такого 
усыновления?

Ольга Абросимова, директор центра развития семейных 
форм воспитания:

– Все зависит от вашего статуса.  Если вы временно выехали 
за рубеж для учебы, работы или сохранили в России регистра-
цию и жилье, то тогда возможно усыновление по правилам для 
российских усыновителей, постоянно проживающих в России. 

Если нет, и вы числитесь в России как выехавшие на постоян-
ное место жительства за рубеж, то такие граждане практически 
приравниваются к иностранцам. Из-за этого вам придется 
заниматься подготовкой разрешительных документов в стране 
пребывания.

В обоих случаях порядок усыновления регулирует Поста-
новление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 
02.06.2016) «Об утверждении правил передачи детей на усы-
новление и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории РФ». 

Усыновление иностранными гражданами детей, являющихся 
гражданами РФ, допускается только в случаях, если не пред-
ставляется возможным передать этих детей на воспитание 
в семьи граждан РФ.

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам РФ, 
постоянно проживающим за пределами территории РФ, ино-
странным гражданам, не являющимся родственниками детей, 
по истечении 12 месяцев со дня поступления сведений об ука-
занных детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей.

Представлять интересы граждан РФ, постоянно проживаю-
щих за пределами территории РФ, иностранных граждан мо-
жет специально уполномоченный иностранным государством 
орган по усыновлению детей через свои представительства, 
открываемые в РФ.

Усыновление производится судом по месту жительства (на-
хождения) усыновляемого ребенка по заявлению кандидатов 
в усыновители.

Усыновление детей 
проживающими за рубежом

ДИМА

Рома В., ноябрь 2013 (2402370) – самостоятельный, улы-
бчивый, веселый мальчуган. Любит слушать сказки, смотреть 
мультфильмы, рисовать. Любит совместные игры со сверстни-
ками, а если нет детей рядом, легко займет сам себя. Есть брат 
Дима В. и Ярослав С.

Дима В., март 2012 (2402372) – активный, подвижный, це-
леустремленный мальчик. Любит играть в машинки, устраивать 
гонки, при этом озвучивать процесс игры. Со сверстниками 
в общении и в деятельности проявляет дружелюбие. Есть брат  
Рома В.  и Ярослав С.

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

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

РОМА

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахожде-
ния) усыновляемого ребенка представляет в суд заключение об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка.

Эта весна выдалась для меня очень тяжелой. 
Думала, что этот мир исчез, что жизнь вот-вот 
оборвется. Но нет, есть же чудо на свете, а 
чудо это сделано руками Бога и, конечно же, 
медицинскими работниками.  Когда давление 

зашкалило за 200 и уже не было надежд, они 
сделали все, что смогли.  

Я очень благодарна  всей бригаде скорой 
медицинской  помощи. Хочется сказать огромное спасибо 
Ивану Грасмику, Александру Казорину, Евгению Подлипскому 
за их чуткость, внимательность, профессионализм и за то, что 
спасли мне жизнь. 

Наталья Бердюгина

НАМ ПИШУТ

УЛЫБНИСЬ

Они спасают жизнь людей
Эта весна выдалась для меня очень тяжелой. Эта весна выдалась для меня очень тяжелой. 

Думала, что этот мир исчез, что жизнь вот-вот Думала, что этот мир исчез, что жизнь вот-вот 
оборвется. Но нет, есть же чудо на свете, а оборвется. Но нет, есть же чудо на свете, а 
чудо это сделано руками Бога и, конечно же, чудо это сделано руками Бога и, конечно же, 
медицинскими работниками.  Когда давление медицинскими работниками.  Когда давление 

Я купила дрова, но сложить их нет сил. Все Я купила дрова, но сложить их нет сил. Все 
мои родные проживают в городе. Дрова мои родные проживают в городе. Дрова 

продолжительное время лежали за воротами. продолжительное время лежали за воротами. 
В один из дней пришли девочки-волонтеры и В один из дней пришли девочки-волонтеры и 
предложили свою помощь.предложили свою помощь.

• • • • •
Просто анекдот

У админов есть все пароли и «они знают про нас действи-
тельно все». 

Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц 
есть ключи от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, 
миру вообще крышка.

* * *
Вот и лето закончилось… А я в этом году всего один раз ку-

палась… 19 января… В проруби...
* * *

Вор залезает в дом, а там – попугай. 
– А Кеша все видит! Вор накрыл полотенцем клетку, а попугай: 
– А Кеша не я! Кеша – бульдог...

* * *
Собрались вместе пять подружек, а говорить не о чем. Потому 

что собрались все.

* * *
У меня нет ни твиттера, ни инстаграма. Я просто прогуливаюсь 

по улице и говорю незнакомым людям — что я ем и пью и как 
у меня дела дома и на работе. Уже три подписчика: врач и двое 
полицейских, следящих за мной...

* * *
Прибегает муж к врачу: «Доктор жене опять плохо!» Врач: 

«А что пиявки не помогают?» – «Нет. Три съела, больше не хочет».
* * *

Сначала они говорят: «Как Новый год встретишь – так его и 
проведешь», а потом: «Ой, как бы перестать есть по ночам?»

* * *
Один приятель рассказывает другому:
– Сегодня ночью кто-то через окно пробрался в мою квартиру 

и начал искать деньги....
– А ты что?
– Я проснулся и стал искать вместе с ним. И тоже ничего не 

нашел...

ружье 20-го калибра. 
Тел. 72-2-38, сот. 8-908-017-90-12. (1160)

дорогого, любимого мужа, отца, деда 
Александра Александровича ПОПКОВА 
с днем рождения!
Солнца и света, тепла и улыбок,
Радости, счастья, любви и везенья.
Меньше тревог, неудач и ошибок.
Только успеха во всем. 
С днем рожденья!

Жена, дети, внуки

 (1169)Ïîçäðàâëÿåì



КУРЫ-НЕСУШКИ. ДОСТАВКА.  
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14. Реклама (1151)

Реклама (1166)

ПРОДАЕТСЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА, БРУСЧАТКА,

БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ.
УКЛАДКА ДОРОЖЕК, ОГРАД. 

СОТ. 8-923-344-67-20.
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ВЕСТНИК
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Реклама (2220)

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор: 23-1-90;
отв. секретарь: 22-2-79;
отд. писем: 23-4-34.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
И.Г. Свиридова
Газета печатается в ООО ИПП  “Журналист”,  
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,  
ул. Советская, 71, тел. 8(3902)22-61-99.
ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. Индекс 52355   

Тираж 3000 Заказ 90

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ
Верстка: Ю. Османкин

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За доставку газеты отвечает почта. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель.

Газета выходит в пятницу. Материалы со знаком 
АП подготовлены по заказу учредителя.

Наш адрес в интернете: idr-vestnik.ru

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

ул. Абаканская,68, т.89024687477,
уролог-дейнеко.рф

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (940)

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1078)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (942)

Реклама (284)

Реклама (1077)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.

ВОДОПРОВОДЫ, СЕПТИКИ, 
ФУНДАМЕНТ, ПОГРЕБ. 
СОТ. 8-902-914-08-83.

Реклама (1105)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

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

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (952)

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (1022)

Реклама (999)

ЗАКУПАЕМ 
ГРИБ ЛИСИЧКА 
опт/розница, 
возможен самовывоз 
Идра/Краснотуранск.
Тел. 8(391-35)21-1-12, 
сот. 8-913-523-76-23.

возможен самовывоз возможен самовывоз 

Реклама (1076)

РЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ПОЛЫ, ГИПСОКАРТОН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
СОТ. 8-902-914-08-83.

Реклама (1130)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ. 
УСЛУГИ: САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.  
8-950-420-43-38, 8-950-420-61-15.

Реклама (1091)ЗАКУПАЕМ МЯСО.
СОТ. 8-960-767-36-32, САША.

Реклама (1096)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

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

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

Реклама (1015)

ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА
(САМОВЫВОЗ) –

8 РУБЛЕЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-950-990-80-99.

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н). Р
е
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Реклама (1115)
ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ СУХОЙ. СОТ. 8-923-367-32-16.

Реклама (1095)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

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

Реклама (1016)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

Реклама (1014)

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК ЛЕБЯЖЕНСКИЙ,
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.,
1 ТОННА – 500 РУБ.).

СОТ. 8-950-990-80-99.
Реклама (1013)

Цена свободная

 

 

Выражаем искренние соболезнования Марии Константи-
новне Мальцевой по поводу безвременной кончины мужа

МАЛЬЦЕВА Николая Ивановича.
Народный хор «Ивушка» (1155)

Идринский районный Совет ветеранов выра-
жает искренние соболезнования Марии Кон-
стантиновне Мальцевой в связи со смертью мужа

МАЛЬЦЕВА Николая Ивановича,
члена районного Совета ветеранов.
Скорбим вместе с вами.

Галина Калинина, председатель 
районного Совета ветеранов (1156)

Реклама (1158)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ ДОРОГО:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. Сот. 8-983-153-49-80.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ» 
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ, 
СУДОВОДИТЕЛЕЙ, МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОХРАННИКОВ 
4 РАЗРЯДА, 
Г. МИНУСИНСК, Т.: 8-902-996-17-17,8-902-468-17-17.
ЛИЦ.7639-Л МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ12.08.14

Реклама (1162)

Реклама (1145)

Перекрываем крыши, устанавливаем ворота, 
заборы, палисадники; септик под ключ, 

кольца d 1 м – 2500 руб., d 1,5 м – 4500 руб.,
ул. Щорса, 15, Байкова С.Н., 

сот. 8-953-590-19-48.

Реклама (1165)

ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН 
«ВСЕ ДЛЯ ДОМА» 

по адресу: с. Идринское, ул. Советская, 13 
(напротив поликлиники).

РАБОТАЕМ С 9:00 ДО 19:00 БЕЗ ОБЕДА.
Наши приимущества: доставка 
в течение дня, низкие цены.


