
  4 ОКТЯБРЯ
+ 12 - 3

ЮВ
1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

5 ОКТЯБРЯ
+ 13 - 1

ЮЮВ
1 м/с

6 ОКТЯБРЯ
+ 15 + 1

ВСВ
1 м/с

7 ОКТЯБРЯ
+ 11 + 2

В

1 М/С

8 ОКТЯБРЯ
+ 11 + 1

ШТИЛЬ

9 ОКТЯБРЯ
+ 9 + 1

С
1 М/С

10 ОКТЯБРЯ
+ 8 - 1

ШТИЛЬ
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СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В Красноярском крае утвердили 

новый порядок приобретения лес-
ных насаждений для собственных 
нужд. По закону жители края могут 
один раз в 25 лет приобрести лес-
ные насаждения для строительства 
жилого дома и хозяйственных по-
строек в размере 150 и 25 кубо-
метров соответственно. Один раз 
в 10 лет 25 кубометров – для ре-
монта жилого дома. Для отопления 
жилых домов и квартир – 20 кубо-
метров ежегодно при отсутствии 
централизованного отопления.  

Теперь с заявлением на заклю-
чение договора купли-продажи 
лесных насаждений необходимо 
обращаться в лесничество по месту 
нахождения объекта использования 
древесины, а не по месту регистра-
ции заявителя, как это было раньше.

В Идринском прошел 12 межре-
гиональный турнир по мини-фут-
болу на кубок  Игоря Девяткина, 
в  котором приняло участие 
8 команд из Идринского, Курагин-
ского, Ермаковского, Шушенского 
районов и Республики Хакасия. 

Первое место заняла команда 
«Спартак»  Идринской ДЮСШ. 
Лучший игрок команды – Владис-
лав Бренинг, лучший нападающий 
турнира – Кирилл Шпилев, лучший 
игрок  турнира – Илья Величко.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

• • • • •

Îòêðûòèå ñïîðòèâíîãî çàëà 
â Îòðîêñêîé øêîëå  ïîñëå êàïðåìîíòà

5 ОКТЯБРЯ  – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги Красноярья! Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благодарим вас за верность прекрасным традициям учительской профес-
сии, за любовь к детям, за созидательный и востребованный труд. Желаем 
вам плодотворной работы, успешных учеников, здоровья, благополучия и 
неиссякаемого вдохновения! 

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 
и  дополнительного образования, 
ветераны  педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с Днем учителя!
Искренне благодарим вас  за  труд. Низкий поклон тем, кто отдал системе об-

разования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений. 

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

2 6  с е н т я б р я  в  О т р о к с к о й 
средней общеобразовательной 
школе прошла торжественная 
церемония открытия спортивного 
з а л а  п о с л е  п р о в е д е н и я 
капитального ремонта. 

С п о р т з а л  к а п и т а л ь н о 
о т р е м о н т и р о в а н  в  р а м к а х 
н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Образование». Здесь созданы 
отличные условия для занятий 
физической культурой. Зал для 
занятий физкультурой и спортом 
оформлен в общей стилистике 
с проведенной в этом году  Зимней 
универсиадой. Спортивный зал не 
просто полностью преобразился, 
но также в рамках программы 
предусмотрено приобретение 
н е о б х о д и м о г о  с п о р т и в н о г о 
оборудования. Всего по данному 

нацпроекту до конца года будут 
капитально отремонтированы 
спортзалы в 12 сельских школах 
Красноярского края.

С п о р т  я в л я е т с я  о д н и м  и з 
важнейших факторов, определяющих 
здоровье нации. В Идринском 
р а й о н е  в о п р о с а м  р а з в и т и я 
физической культуры и спорта 
среди подрастающего поколения 
уделяется пристальное внимание. 
Благодаря победе в конкурсном 
отборе на предоставление субсидий 
на создание в сельских школах 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, был проведен 
капитальный ремонт спортзала, 
причем  в короткий срок:  один месяц 
и две недели. 

П о ч е т н о е  п р а в о  р а з р е з а т ь 
т р а д и ц и о н н у ю  л е н т у  б ы л о 
п р е д о с т а в л е н о  А л е к с а н д р у 
Орешкову, заместителю главы 
района,  и Людмиле Верещагиной, 
директору Отрокской школы. 

Со знаменательным событием 
учащихся, педагогов и родителей 
школьников поздравили Любовь 
Юрочкина, заместитель главы 
района по социальным вопросам,  
Виктор Епифанов, депутат районного 

Совета депутатов, Константин 
Москаленко,  глава Отрокской 
сельской администрации. 

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Наталья 
Золотайкина, Евгений Корчагин, 
Катерина Петрова, образцовый 

х о р е о г р а ф и ч е с к и й  а н с а м б л ь 
«Россияночка» (руководитель 
Наталия Ольшанская), мажорет-
оркестр (руководитель Оксана 
Кулакова).

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

* * ** * ** * ** * ** * ** * *

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Налоговая инспекция проводит Дни открытых 
дверей по имущественным налогам

В пятницу, 25 октября 2019 года, 
Дни открытых дверей проводятся 
с 09:00 до 18:00 в операционном зале 
налоговой инспекции и в ТОРМах, а 
также в структурном подразделении 
КГБУ «МФЦ» по адресу: г. Минусинск, 
ул. Народная, 62а.

В  р а м к а х  м е р о п р и я т и я  в с е 
желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов. 

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Во время церемонии открытия спортзала Спортзал оформлен в стилистике проведенной Зимней универсиады

Разрезание ленты Александром Орешковым и Людмилой Верещагиной
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МИНЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

М и н и с т е р с т в о  э к о н о м и к и 
и  р е г и о н а л ь н о г о  р а з в и т и я 
Красноярского края поддержало 
41 муниципальную программу 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Впервые 
в 2019 году состоялось два 
конкурсных отбора программ 
т е р р и т о р и й  в  з а в и с и м о с т и 
от уровня их экономического 
развития.

Первый конкурс по отбору муници-
пальных программ для предоставле-
ния субсидий на софинансирование 
муниципальных программ развития 
малого и среднего бизнеса прошел 
для районов с устойчивым эконо-
мическим развитием, к таковым 
относится 36 муниципальных обра-
зований. Объем финансирования – 
100 млн руб. Средства из краевого 
бюджета были выделены 25 городам 
и района края на софинансирование 
расходов субъектов малого и сред-
него предпринимательства по меро-
приятиям муниципальных программ.

В частности, предприниматели 
получили субсидии на компенсацию 
части затрат на строительство 
(реконструкцию) производственных 
зданий, строений, сооружений и 

(или) приобретение оборудования за 
счет привлеченных целевых заемных 
средств в целях создания, развития, 
м о д е р н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а 
товаров, работ или услуг. Также 
субсидии получили субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
з а н и м а ю щ и е с я  с о ц и а л ь н о 
значимыми видами деятельности 
и  ( и л и )  в  о б л а с т и  н а р о д н ы х 
х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о м ы с л о в , 
р е м е с е л ,  т у р и з м а .  С п е к т р 
о т р а с л е в ы х  с п е ц и а л и з а ц и й 
получателей субсидий по данному 
конкурсу чрезвычайно широк – 
от  производителей молочной 
п р о д у к ц и и ,  п е р е р а б о т ч и к о в 
з е р н о в ы х  к у л ь т у р  д о 
предпринимателей, занимающихся 
п а с с а ж и р о п е р е в о з к а м и  и л и 
развивающих внутренний туризм 
в Красноярском крае.

Во втором конкурсе участвовали 
муниципальные образования, 
т р е б у ю щ и е  у с к о р е н н о г о 
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  и 
п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и 
использования их экономического 
потенциала. К таковым относятся 
25 городов и районов края (в том 
числе и Идринский) с отсутствием 
явной отраслевой специализации 
и низкой производительностью. 
На этот конкурс было выделено 
50 млн руб., получателями стали 
16 муниципальных образований. 
Им выделили субсидии от 100 тыс. 
руб. до 11 млн руб. для поддержки 
э ф ф е к т и в н ы х  и  с о ц и а л ь н о 
значимых инвестпроектов в рамках 
муниципальных программ. Один 
из примеров – модернизация 

оборудования для хлебопечения 
в  селе Балахтон Козульского 
района, отдаленном от райцентра 
населенном пункте.

" П р е д п р и н и м а т е л я м  в  э т и х 
районах сложно конкурировать за 
рынки сбыта сельскохозяйственной 
и другой продукции, – пояснил 
министр экономики и регионального 
развития края Егор Васильев. – 
Поэтому нужны особые подходы 
к стимулированию инвестиционной 
и предпринимательской активности, 
которые предусмотрены в новом 
для края проекте "Локальная 
э к о н о м и к а " .  Е г о  р е а л и з а ц и я 
призвана ускорить экономическое 
развитие, обеспечить эффективное 
размещение производительных 
сил с одновременным сохранением 
и развитием системы поддержки 
о т р а с л е й ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х 
массовую занятость.  Один из 
механизмов проекта – конкурс 
на предоставление субсидий. 
Впервые в этом году мы провели 
его отдельно для территорий, где 
слабо представлена инвестиционная 
активность. И мы рады, что конкурс, 
имеющий социальное значение, 
вызвал большой интерес как со 
стороны предпринимательского 
сообщества, так и со стороны 
муниципалитетов. На следующий 
год уже предусмотрено увеличение 
средств в краевом бюджете на 
поддержку муниципальных программ 
развития предпринимательства 
в районах, требующих ускоренного 
развития, с 50 до 80 млн рублей".

 Любовь Катеренюк (АП)

ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ

В Красноярском крае проходит V Всероссийский конкурс 
проектов в области социального предпринимательства

Заявки на участие в V Все-
российском конкурсе проектов 
в области социального предпри-
нимательства «Лучший социаль-
ный проект года» принимаются 
с 11 октября по 15 октября. 

Конкурс направлен на выявление 
лучших социально ориентирован-
ных проектов, способствующих 
улучшению условий жизни граждан, 
обеспечению занятости, оказанию 
поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

К участию в региональном этапе 
допускаются коммерческие органи-
зации, индивидуальные предприни-
матели, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, 
зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на 
территории Красноярского края и 

представившие на конкурс действу-
ющие проекты в сфере социального 
предпринимательства и осущест-
вляющие деятельность, приносящий 
доход.

Принимаются проекты по шести 
направлениям: здравоохранение, 
образование, культура, цифровая 
экономика, экология, производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти. Заявка на участие в региональ-
ном этапе подается по 15 октября на 
сайте http://konkurs.rgsu.net/.

Все проекты, поданные в соот-
ветствии с заявками на конкурс, 
будут внесены в каталог проектов 
«Социальное предпринимательство 
России» в электронном виде. 

Победители регионального этапа 
будут направлены на федеральный 
этап конкурса, который пройдет 
с 15 ноября 2019 года по 30 ноября 
2019 года. А победителям федераль-
ного этапа вручат премию конкурса, 

которая имеет свою символику – 
памятную награду – и может иметь 
финансовый эквивалент, выражаться 
в денежной форме. 

Также все победители получат 
информационную поддержку для 
продвижения проекта в порядке раз-
мещения информации о результатах 
конкурса и в иной форме.

Отметим, мероприятие реали-
зуется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Капремонт в Большекнышинской школе  
планируется закончить в середине ноября

В  ч е т в е р г,  2 6  с е н т я б р я , 
в администрации района под 
председательством Анатолия 
Букатова прошло заседание 
д в а д ц а т ь  в о с ь м о й  с е с с и и 
Идринского районного Совета 
д е п у т а т о в  п я т о г о  с о з ы в а . 
В работе сессии принял участие 
глава района Анатолий Киреев.

Депутаты вынесли решение 
досрочно прекратить полномочия 
депутата райсовета Малышева Юрия 
в связи с его смертью.

П о с л е  д о к л а д а  з а м г л а в ы 
района по социальным вопросам 
Любови Юрочкиной об итогах 
п о д г о т о в к и  ш к о л  р а й о н а 
к учебному году депутаты задали 
ей несколько вопросов, в частности 
о сроках окончания проведения 
капремонта Большекнышинской 
школы, ремонте образовательного 
учреждения в Большом Хабыке и 
возможности строительства школы 
в Малом Хабыке. Ответы дали Любовь 
Юрочкина, Наталья Антипова, 
первый заместитель главы района, 
и Анатолий Киреев. Капитальный 
ремонт в  Большекнышинской 
школе планируется закончить 
к 15 ноября.   Проект муниципального 
к о м п л е к с н о г о  р а з в и т и я  с е л а 
Б о л ь ш о й  Х а б ы к  п о д г о т о в л е н 
и  направлен в  министерство 
э к о н о м и к и  и  р е г и о н а л ь н о г о 
развития Красноярского края. 
В Малохабыкской школе проведен 
отличный ремонт. О строительстве 
новой говорить сложно, так как 
н е д а л е к о  о т  М а л о г о  Х а б ы к а 
находятся села, в которых есть 
с р е д н е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
организации. 

Д е п у т а т  В и к т о р  Е п и ф а н о в 
в прениях по второму вопросу 
об утверждении положения об 
оплате труда депутатов, выборных 
д о л ж н о с т н ы х  л и ц  м е с т н о г о 
самоуправления и муниципальных 
служащих предложил в публикации 
постановления в СМИ сделать сноску 
о том, что депутаты Идринского 
р а й о н н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в 
работают на безвозмездной основе. 

В своем докладе Наталья Антипова 
п о д ч е р к н у л а ,  ч т о  и з м е н е н и е 
зарплаты муниципальным служащим 
будет осуществлено благодаря 
субвенциям из краевого бюджета.

О  с о с т о я н и и  с п о р т и в н о -
оздоровительной работы в районе 
доложил ведущий специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района 
Олег Проскуряков. Инициативная 
г р у п п а  п р е д л о ж и л а  с о з д а т ь 
в нашем районе спортивный комитет 
(в «Идринском вестнике» об этом 
был опубликован материал). На 
сессии состоялось обсуждение 
э т о г о  в о п р о с а .  К а к  о т м е т и л 
Анатолий Киреев, предложение 
было принято руководством района 
и тщательно проработано. Глава 
района выяснил, как работают в этом 
направлении в соседних районах. 
В Краснотуранском  – система 
аналогичная нашей: в составе отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района. 
В Курагинском районе создано 
м у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
у ч р е ж д е н и е  п о  с п о р т у.  Н о 
там население 57 000 человек, 
поэтому такое решение оправдано.  
С этой инициативой Идринский 
район выходил в министерство 
спорта края: Любовь Юрочкина 
п о  э т о м у  в о п р о с у  б ы л а  т а м 
дважды. В районе нет разрядников 
в ДЮСШ, нет достижений для 
роста спортсменов олимпийского 
резерва. Поэтому министерство 
спорта не видит оснований для 

организации в Идринском районе 
самостоятельного учреждения по 
спорту. 

Любовь Анатольевна добавила, 
что на прошлой неделе состоялось 
заседание рабочей комиссии по 
решению этого вопроса. Решено 
создать отдел по спорту на базе 
молодежного центра «Альтаир», 
назначить начальника отдела, 
к о т о р ы й  б у д е т   к у р и р о в а т ь 
и  к о н т р о л и р о в а т ь  р а б о т у 
физкультурно-спортивных клубов 
района.

«Начало отопительного сезона 
прошло без срывов», – заверил 
депутатов Александр Орешков, 
з а м е с т и т е л ь  гл а в ы  р а й о н а , 
докладчик по следующему вопросу. 
К отопительному периоду тепловые 
сети пяти котельных райцентра 
готовы на 100 %. В котельной 
№ 4 (ЦРБ) на котле № 1 вышли 
из строя чугунные секции (срок 
эксплуатации их с 1991 года) – котел 
разукомплектован. Пока нет сильных 
морозов, котельная может работать 
на одном котле.  Необходимо 
восстановление котла.  Рассмотреть 
этот вопрос на очередной районной 
сессии депутатов с письменной 
просьбой обратился директор ЗАО 
«Заря» Сергей Захаров.

Заключены договоры на поставку 
угля в котельные. Запасы угля 
составляют более 270 тонн.

И с т о ч н и к и  в о д о с н а б ж е н и я 
с водопроводными сетями также 
готовы на 100 %. 

С в о и м  р е ш е н и е м  д е п у т а т ы 
п е р е д а л и  и з  м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности в собственность 
Красноярского края  имущество 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения района. 
КЦСОН будет краевым учреждением 
вместо муниципального.

М и н и с т е р с т в о  с о ц и а л ь н о й 
политики края планирует перевести 
в краевую собственность здание, 
в котором располагаются Управление 
соцзащиты и Комплексный центр 
с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я .  
Депутаты высказались против и 
решили вернуться к этому вопросу 
после детальной его проработки.

После рассмотрения вопросов 
повестки сессии депутат Владимир 
Велькер озвучил проблему по 
закупу скота у населения. Ситуацию 
п р о к о м м е н т и р о в а л  гл а в н ы й 
ветеринарный врач района Юрий 
Глухов: «Ветстанции рекомендовано 
не выдавать справки на убитого 
в подворьях домашего скота, так 
как согласно решению Таможенного 
с о ю з а  у б о й  с к о т а  д о л ж е н 
производится в специальных 
местах – убойных цехах. После 
посещения района губернатором 
и министром сельского хозяйства 
края решено сделать Идринский 
район пилотным по убою скота 
только в убойных цехах».

Владимир Велькер считает, что 
депутаты райсовета имеют право 
отменить решение забивать свиней 
только в убойных цехах, а по крс – 
отрегулировать механизм доставки 
скота, цены за услугу и др.

Анатолий Киреев отметил, что 
решение сделать район пилотным 
в этом вопросе формировалось 
в краевом правительстве по итогам 
визита губернатора и министра 
сельского хозяйства края. Анатолий 
Владимирович подчеркнул, что 
мнения руководства района на этот 
счет не спрашивали и что нужно 
информацию о неготовности района 
проводить централизованный забой 
отправить в министерство сельского 
хозяйства края.

Ирина Филиппова (АП)
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Вехи истории Майского Утра

Ес т ь  в  Р о с с и и  б о г а т ы й  и 
романтический Красноярский 

край, в состав которого входит 
Идринский район и маленькая его 
частичка – село Майское Утро. 
Расположено оно среди сопок 
у реки Сыды. Это одно из самых 
молодых сел района. Отсчет 
жизнедеятельности село начинает 
с 1923 года. А начиналось все так…  

В дальнем углу земельных угодий 
Малотелекского сельсовета на берегу 
реки Сыды находилась заимка. Там 
малотелекцы держали скот, на заливных 
лугах косили сено, обрабатывали 
пашни. Из-за отдаленности Малого 
Телека было несподручно ездить 
на работу и возвращаться обратно. 
И несколько семей, чьи земельные 
наделы находились поблизости от 
Сыды, переселились на эту заимку: 
Роман Егоров,  Федор Карпов, 
Иван Видяев, Спиридон Шадрин, 
Александр Егоров, Алексей и его 
сестра Акулина Романовы. Вследствие 
этого переселения в 1923 году было 
основано на месте заимки село.

Но есть еще одна версия образования 
села. В 1918-1920 годах, когда шла 
Гражданская война, практически всю 
Сибирь захватил белогвардейский 
генерал Колчак. В тылу колчаковской 
армии действовали партизанские 
отряды под руководством Щетинкина 
и Кравченко. Двигаясь с боями от 
Минусинска в сторону Красноярска, 
партизаны прошли и наши места. После 
разгрома колчаковцев два партизана 
остались на берегу Сыды. На том месте, 
что мы называем сейчас ГЭС, они 
построили себе избушки, обзавелись 
семьями. Так появилась та самая 
заимка. К ним стали перебираться 
из Малого Телека другие семьи, и 
таким образом появился выселок 
(небольшой поселок, выделившийся 
из другого селения).

В 1928 году на выселке было 
о р г а н и з о в а н о  т о в а р и щ е с т в о 
«Красная Нива». В него входило 
13 хозяйств (79 человек). Из них 
шесть хозяйств (31 человек) – 
бедняки, шесть хозяйств (36 человек) 
– малоимущие, одно хозяйство 
(12 человек) – середняцкое. Весной 
этого же года была организована 
коммуна «Путь к  социализму», 
располагалась она  в километре от 
самого выселка. В 1930 году коммуна 
влилась в колхоз «Красное знамя».

 В 1935 году по инициативе 
Ивана Карпова была организована 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  а р т е л ь  
«Стаханов». В артели было два 
культстана, детские ясли, которые 
посещали 25 детей. Заведующей была 
Надежда Тупицына.

В 1937 г. была построена мельница, 
зерносушилка, кузница. В этом же году 
приобретена первая автомашина.

В 1940 году  жители выселка и 
поселка Коммунаров постепенно 
переселились на территорию Майского 
Утра (место современного села). 
Это поселение еще долгое время 
в документах значилось как выселок, 
вплоть до 1950 года. После 1950 года 
значится как село. После того, как 
стал носить колхоз имя Стаханова, за 
селом в народе укрепилось название 
Стаханово. Объединились 80 дворов 
с населением 301 человек.

От д е л ь н о й  с т р а н и ц е й 
в  и с т о р и и  с е л а  с т а л а 

Великая Отечественная война. 
Уже в первые дни на фронт ушло 
30 сельчан. Все работы и заботы легли на 
стариков, женщин и подростков. Зимой 
надо было возить сено, заготавливать 
дрова, несмотря на сильные морозы,  
на  одного трудоспособного норма 
была десять кубометров. Дерево  надо 
свалить, распилить на чурки, расколоть 
и сложить. Пилы были двуручные, 
тяжелые, длинные, называли их 
«стахановские».  Зимними вечерами 
женщины собирали посылки на фронт: 
вязали рукавицы, носки, шили кисеты. 
В колхозе забирали лошадей на войну, 
а коров, свиней, овец сдавали на мясо 
для фронта. Увозили хлеб. Некоторых 
лошадей клеймили и оставляли 
в колхозе, их называли фондовскими и 
запрещали использовать на  тяжелых 
работах. Этих лошадей могли взять 
на фронт в любое время. Сено косили 
вручную, норма – 35 соток, метали 
в зароды тоже вручную. Не успевали 
закончить сеноуборку, подходила 
жатва. Жали серпами, норма – 
15 соток. На весь колхоз осталась 
одна лобогрейка. Иногда жали и  
в лунные ночи, чтобы выкроить время 
для заготовки корма в свое хозяйство.

Несмотря на войну, жизнь брала 
свое. Вечерами молодежь собирались 
у кого-нибудь в хате, на  загнетке  
раскладывали костерок и при этом 
огне пряли, вязали, пели чстушки и 
протяжные песни, иногда и танцевали.

Трудились на полях и фермах 
подростки Анискина, Лапшинова, 
Р о в н ы х ,  П и л ь щ и к о в а ,  Д у н а е в , 
Елисеева, Круглов, Тропина,Васильева 
и другие.

Уч и т е л ь  А н н а   Б о н д а р ь 
вспоминает: «В годы войны 

отпусков и выходных у нас не было. 
Мы организовали молодежные звенья. 
Трудились в две смены. Осенью 
скирдовали и молотили хлеб, зимой 
долгими вечерами собирались и 
пряли, вязали носки, варежки, шарфы, 
а потом все это отправляли на фронт. 
Не было элементарного – бумаги, 
чернил, но при этом занятия в школе 
не прекращались ни на один день.   
Диктанты учащиеся писали на полях 
газет, чернила делали из сажи».

Закончилась война, немногие 
вернулись с полей сражения. Это 
С. Берсенев, А. Дунаев, Н. Силин, 
К. Кайков,Я. Солдатов, В. Солдатов  и 
другие.  Нужно было восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство.

Из  в о с п о м и н а н и й  б ы в ш е й 
колхозницы В. Родякиной: 

«Хозяйством стал  руководить бывший 
фронтовик Михаил  Проскуряков. 
С т р о г и й  и  т р е б о в а т е л ь н ы й , 
он  успевал везде. Колхозники 
выращивали зерновые, славившиеся 
по всему району. Элитными семенами 
пользовался весь Идринский район. 
Увеличились посевные площади, 
росла урожайность. Старая мельница 
не справлялась с объемом, появилась 
необходимость в строительстве ГЭС. 
Стройка началась в 1950 году. Это 
было трудное послевоенное время, 
мужчин не хватало, трое колхозников 
выполняли тяжелую работу – возили 
камень. Это были Михаил Храмушин, 
Иван Дитенберг, Федор Буркалов.

Работало все трудоспособное 
население. Реку Сыду  перекрыли 
в узком месте, для этого возили 
камень-плитняк с близлежащей 
горы (эту гору сейчас называют 
Рудник). Женщины и дети выкопали 
траншеи, землю тачками и на быках 
вывозили и засыпали насыпи (они 
сохранились до сих пор). Эти траншеи 
засыпались щебнем – это было 
основание будущей ГЭС. Не хватало 
техники, единственная машина часто 
ломалась, она работала на чурочках, 
и прежде чем ехать, необходимо 
было приготовить топливо.

Весной приехали мастера из 
г. Минусинска, они начали делать 
укладку из плитняка. Несмотря на 
огромные трудности, колхозники 
р а б о т а л и  н е  п о к л а д а я  р у к . 
Стройка ГЭС длилась пять лет. В 1952 г. 
к стахановцам присоединились жители 
с.Большой Хабык, председателем был 
И. Мужайло.  Темпы строительства 
ускорились. В 1954 году привезли 
необходимое оборудование, начался 
монтаж группой гидростроителей.  
 7 ноября 1955 г. ГЭС дала первый 
ток. Засветились лампочки в домах 
жителей Майского Утра, Большого 
Хабыка, Малого Хабыка.Это были 
годы расцвета села. Построены новые 
склады, конвейерная линия очистки 
зерна, в домах появились приемники. 
ГЭС обслуживали Иван Пруткин, 
Прокопий  Левкин, Евгений Елисеев».

В 1944 году по ранению с фронта 
пришел Михаил Проскуряков. 

Он был избран председателем артели 
им.Стаханова и оставался на этом посту 
до 1954 года. Затем руководителями 
были Александр Фатькин, Анатолий 
Тарханов, Александр Храмушин, 
Степан Елисеев, Александр Киреев.
   В 1942 году на месте поселка 
коммунаров разбили сад и начались 
первые высадки плодовых деревьев. 
В 1944 году приобрели пасеку.

 Первая школа была открыта 
в 1924 году. Она размещалась 
в небольшом домике. При школе был 
земельный участок для выращивания 
картофеля и овощей. Колхоз помогал 
в заготовке дров. В 1986 году была 
построена большая новая школа. 
Учителями были Александра Катаева, 
Леонид Каныгин, Анна Бондарь, 
Мария Лоскутова . По воспоминаниям 
сторожилов до войны в школе было 
пять классов по 30-35 учеников. 

Д о  1 9 6 0  г о д а  б ы л о  д в а 
х о з я й с т в а :  к о л х о з  « К р а с н о е 
Знамя» и им. Стаханова (М.Телек), 
к о т о р ы е  о б ъ е д и н и л и с ь   и 
центром стало Майское Утро.  
В декабре 1973 г.  произошло 
объединение двух хозяйств и слияние 
с колхозом «Победа» (Б.Хабык). Но 
уже в 1983 году отделились и стали 
снова колхозом «Красное знамя» под 
руководством В. Велькера. В 1992 г. 
прошла реорганизация и появилось 
предприятие «Ирина».

В  6 0 - х  г о д а х  н а  б е р е г у 
водохранилища Стахановской 
ГЭС был организован районный 
пионерский лагерь.  В 70-х годах он 
был преобразован в трудовой. Летом 
старшеклассники Идринской средней 
школы отдыхали здесь и работали на 
полях колхоза «Красное Знамя».  

Прошли десятилетия, мало что 
осталось от бывшей стройки: 

разрушена ГЭС, заросло травой место 
пионерского лагеря… Лишь память 
благодарных потомков хранит историю. 
Но построено и новое: современная 
школа красуется в центре села, рядом 
расположился детсад «Сказка», клуб, 
памятник.

В 1987 г. в селе начал работу 
сельсовет под руководством Надежды 
Коськиной. Сейчас глава – Станислав 
Митин. Село радует своей чистотой, 
современностью.   Работоспособность 
и  целеустремленность  жителей 
с д е л а л и  с в о е  д е л о :  М а й с к о е 
Утро – одно из лучших сел района.                               
                          Оксана Неустроева (АП)

Часовня, возведенная руками жителей Майского Утра

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне (с. Майское Утро)

Детский сад «Сказка» в Майском Утре
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ýêîíîìèêà» ââåë 

áîëåå 20 ëåò íàçàä 

àìåðèêàíñêèé 

èíôîðìàòèê 

Íèêîëàñ Íåãðîïîíòå 

èç Ìàññà÷óñåòñêîãî 

óíèâåðñèòåòà. 

Ñåé÷àñ îí îçíà÷àåò 

ýêîíîìèêó, 

îñíîâàííóþ 

íà íîâûõ ìåòîäàõ 

ãåíåðèðîâàíèÿ, 

îáðàáîòêè, 

õðàíåíèÿ äàííûõ, 

à òàêæå öèôðîâûõ 

êîìïüþòåðíûõ 

òåõíîëîãèÿõ. Â íàøåé 

ñòðàíå, ÷òîáû âûâåñòè 

íà íîâûé óðîâåíü 

ïðîèçâîäñòâî, 

ìåäèöèíó, 

îáðàçîâàíèå è äàæå 

ïîâñåäíåâíóþ æèçíü 

÷åëîâåêà, ðàçðàáîòàëè 

íàöèîíàëüíûé ïðîåêò 

«Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà 

ÐÔ», êîòîðûé 

è ïîìîæåò äîáèòüñÿ 

ýòîé öåëè.

– Öèôðîâàÿ 

ýêîíîìèêà – ýòî 

íå îòäåëüíàÿ îòðàñëü, 

ïî ñóòè ýòî óêëàä 

æèçíè, íîâàÿ îñíîâà 

äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû 

ãîñóäàðñòâåííîãî 

óïðàâëåíèÿ, 

ýêîíîìèêè, áèçíåñà, 

ñîöèàëüíîé ñôåðû, 

âñåãî îáùåñòâà. 

Ôîðìèðîâàíèå 

öèôðîâîé ýêîíîìèêè – 

âîïðîñ íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè 

è íåçàâèñèìîñòè 

Ðîññèè, êîíêóðåíöèè 

îòå÷åñòâåííûõ 

êîìïàíèé.

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ, 

ïðåçèäåíò ÐÔ

Ñåëà âûõîäÿò 
íà ñâÿçü, 
à ãîðîäà óìíåþò 
Áîëåå 1,6 òðèëëèîíà ðóáëåé áóäåò âûäåëåíî 
íà öèôðîâûå òåõíîëîãèè â ñòðàíå

«Â Êàçàíè ïðîéäåò 
48-÷àñîâîé õàêàòîí, êîòîðûé 
ìîæåò ñòàòü êðóïíåéøèì 
â èñòîðèè». «Óòâåðæäåíà 
êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñåòåé 5G 
â Ðîññèè». «Ó÷åíûå ðàáîòàþò 
íàä î÷êàìè äîïîëíåííîé 
ðåàëüíîñòè äëÿ ñíèæåíèÿ 
àâàðèé íà ïðîèçâîäñòâå». 
Âîò òîëüêî íåñêîëüêî 
çàãîëîâêîâ ïîñëåäíèõ 
íîâîñòåé, êîòîðûå 
èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå 
îòíîøåíèå ê íàöïðîåêòó 
«Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà ÐÔ». 
Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ïðèìåðîâ 
ðàçáåðåìñÿ, ÷òî æå îí 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ. 

Èäòè â íîãó, ÷òîáû íå îòñòàòü
Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî õîòèì 

ìû ýòîãî èëè íåò, íî òåõíîëî-
ãèè óæå íåîáðàòèìî èçìåíèëè 
âñþ íàøó æèçíü, áóäóò ïðî-
äîëæàòü åå ìåíÿòü è äàëüøå. 
Îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå ïðîñòî 
íåâîçìîæíî, è ýòî ïîíÿòíî. 
Êîìïàíèè, êîòîðûõ íå êîñíóëàñü 
«öèôðîâèçàöèÿ», áóäóò íåèçáåæ-
íî îòñòàâàòü. ×åëîâåêó, íå âëàäå-
þùåìó õîòÿ áû àçàìè êîìïüþòåð-
íûõ òåõíîëîãèé, âîîáùå íå áóäåò 
äîñòóïåí ôóíêöèîíàë î÷åíü ìíî-
ãèõ îïåðàöèé, íåîáõîäèìûõ äàæå 
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, íå ãîâîðÿ 
óæå î êà÷åñòâåííîé ðàáîòå. À óæ 
äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà ìû äîëæ-
íû íå òîëüêî îñâàèâàòü òî, ÷òî óæå 
ïðèäóìàíî êåì-òî, íî è ãåíåðè-
ðîâàòü ñâîå – êàê ìîæíî óäà÷íåå 
è áûñòðåå. ×òî æå ïðåäëàãàåòñÿ 
óñïåòü ñäåëàòü äî 2024 ãîäà?

Âî-ïåðâûõ, ðàçâèòü èíôðà-
ñòðóêòóðó. Íîâîñòü ïðî 5G – êàê 
ðàç ïðî ýòî. Âî-âòîðûõ, ñîçäàòü 

íîâûå òåõíîëîãèè. Ýòî îòíîñèò-
ñÿ â òîì ÷èñëå ê äîïîëíåííîé 
ðåàëüíîñòè: íàøè ó÷åíûå õîòÿò 
ñäåëàòü òàêèå î÷êè, êîòîðûå áû 
ïîêàçûâàëè ÷åëîâåêó íåîáõîäè-
ìûå îïåðàöèè, ÷òî ìèíèìèçèðî-
âàëî áû âåðîÿòíîñòü âîçìîæíûõ 
îøèáîê. Ðàçó ìååòñÿ, ýòî ëèøü 
0,001 çàäà÷è, ÷òî ñòîèò ïåðåä 
íàìè. Íàêîíåö, õàêàòîí (ôîðóì 
ðàçðàáîò÷èêîâ ÏÎ). Â ðàìêàõ âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Öèôðîâîé 
ïðîðûâ» ïëàíèðóåòñÿ âûáðàòü 
ëó÷øèõ ïðîãðàììèñòîâ, ÷òîáû 
îäíîâðåìåííî íàéòè è íîâûå 
êàäðû, è ïîëó÷èòü íîâûå ðàçðà-
áîòêè. Âîîáùå äëÿ ïîäãîòîâêè íå-
îáõîäèìûõ ñïåöèàëèñòîâ ê 2024 
ãîäó áóäåò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíî 
êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò, ñâÿ-
çàííûõ ñ IT-òåõíîëîãèÿìè.

Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå â ðàì-
êàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà âåäåò-
ñÿ ðàáîòà ïî ïÿòè ðåãèîíàëüíûì 
íàïðàâëåíèÿì: «Èíôîðìàöèîííàÿ 

èíôðàñòðóêòóðà», «Èíôîðìàöè-
îííàÿ áåçîïàñíîñòü», «Öèôðîâûå 
òåõíîëîãèè», «Öèôðîâîå ãîñóäàð-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå» è «Êàäðû 
äëÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè».

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îäèí èç ýëå-
ìåíòîâ èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîç-
äàííîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ Âñåìèð-
íîé çèìíåé óíèâåðñèàäû – 2019, 
ïðåâðàòèòñÿ â öåíòð óïðàâëåíèÿ 
ðåãèîíîì. Ýòî ïîìîæåò îïå-
ðàòèâíî ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ 
î âîçíèêøèõ ïðîáëåìàõ â ìóíè-
öèïàëèòåòàõ è ðåàãèðîâàòü íà íèõ. 

Åùå îäíî èç ðåàëèçóåìûõ 
íàïðàâëåíèé – ïðîåêò «Óìíûé 
ãîðîä», ïèëîòíûìè ïëîùàäêàìè 
áûëè âûáðàíû Êðàñíîÿðñê, Æå-
ëåçíîãîðñê è Çåëåíîãîðñê. 

Òåõíîëîãèè óæå ñåé÷àñ äåëà-
þò ìåãàïîëèñû óäîáíåå è êîì-
ôîðòíåå äëÿ æèçíè. Ê ïðèìåðó, 
ìíîãèå óæå çíàêîìû ñ ñèñòåìîé 
àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèê-

ñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë: ïîðîé 
ïîäúåõàâøèé «ïîä çíàê» ÷åëîâåê 
åùå íå óñïåë âåðíóòüñÿ äîìîé, 
êàê åìó ïðèõîäèò ÑÌÑ î òîì, 
÷òî åìó íóæíî îïëàòèòü øòðàô. 
Ñèñòåìà îòñëåæèâàíèÿ ãîðîä-
ñêîãî òðàíñïîðòà óæå ïîçâîëÿåò 
ýêîíîìèòü âðåìÿ: ìîæíî ïî-
äîéòè ê îñòàíîâêå çà ïàðó ìèíóò 
äî ïðèáûòèÿ íóæíîãî àâòîáóñà. 
Â ñêîðîì âðåìåíè äîëæåí ñîñòî-
ÿòüñÿ çàïóñê ïðîåêòà «Àêòèâíûé 
ãðàæäàíèí»: ñêà÷àâ ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå, ëþáîé ñìîæåò ó÷à-
ñòâîâàòü â æèçíè ãîðîäà, îïåðà-
òèâíî óçíàâàòü î íîâøåñòâàõ.

Íîâûå ñòàíäàðòû ðàçâèòèÿ
Íåêîòîðûå æèòåëè óäà-

ëåííûõ ïîñåëêîâ íå áåç ñî-
æàëåíèÿ îòìåòÿò: âñå ýòè òåõ-
íîëîãèè õîðîøè äëÿ êðóïíûõ 
ãîðîäîâ. Ó íàñ äàæå óñòîé÷è-
âîé ñîòîâîé ñâÿçè íåò. 

Ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé 
èíôðàñòðóêòóðû – îäíî èç áàçî-
âûõ íàïðàâëåíèé ïðîåêòà. Â Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ â òîì ÷èñëå è â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà». Çà ïîñëåä-
íèå äâà ãîäà èíòåðíåò è ñîòîâàÿ 
ñâÿçü âïåðâûå ïîÿâèëèñü áîëåå 
÷åì ó 30 òûñÿ÷ æèòåëåé îòäàëåí-
íûõ è ìàëî÷èñëåííûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ. Äî êîíöà ãîäà ïîäêëþ÷àò 
Ïîêàòååâî è Ñàìîéëîâêó Àáàíñêî-
ãî ðàéîíà, Ìîêðóøó è Ðóäÿíîå – 
Êàíñêîãî, Ìåæîâî è Îðüå – Ñàÿí-
ñêîãî ðàéîíà – ýòî ñîâñåì ðÿäîì 
ñ ãðàíèöåé Èðêóòñêîé îáëàñòè, 
ãäå íà÷èíàåòñÿ çàãàäî÷íàÿ Òî-
ôàëàðèÿ. Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà 
âïåðâûå óñëóãàìè ñâÿçè ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ æèòåëè Äîáðî-
ìûñëîâñêîãî, Êóðåæà è Íîâî-
áåðåçîâêè Èäðèíñêîãî ðàéîíà,  
Àëåêñàíäðîâêè, Åëèñååâêè, Áû÷-
êîâêè, Ïåòðîïàâëîâêè è Òàëîãî 
Èðáåéñêîãî ðàéîíà, Âîñòî÷íîãî 
è Ãàëàêòèîíîâî Êðàñíîòóðàíñêîãî 
ðàéîíà, Ïðèòóáèíñêîãî Ìèíóñèí-
ñêîãî ðàéîíà.

Â ñåíòÿáðå «âûøëè íà ñâÿçü» 
è æèòåëè îòäàëåííîãî ñåëà Ïàâ-
ëîâùèíà Ñóõîáóçèìñêîãî ðàéîíà. 
Êðîøå÷íûì åãî íå íàçîâåøü – 
çäåñü æèâóò îêîëî 800 ÷åëîâåê. 

Æèòåëè âñòðåòèëè ïîÿâëåíèå 
óñòîé÷èâîãî ñèãíàëà ñâÿçè ñ íà-
ñòîÿùèì âîîäóøåâëåíèåì: ðàíü-
øå, ÷òîáû ïðîñòî íàáðàòü íîìåð, 
íàäî áûëî îáîéòè âñþ óëèöó.

Ñåé÷àñ áëàãîäàðÿ íîâîé âû-
øêå ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 
òàêîâà, ÷òî äàæå âèäåîñâÿçü 
â ïîñåëêå – íå íåäîñòèæèìàÿ 

íîâàöèÿ, à ïðèâû÷íûé ôîðìàò 
îáùåíèÿ.

– Ñ áðàòîì óæå 10 ëåò 
íå âñòðå÷àëèñü, îí æèâåò â Ìî-
ñêâå, – ðàññêàçûâàåò æèòåëüíèöà 
ñåëà. – È âîò âïåðâûå çà ýòè ãîäû 
îí ñìîã ìåíÿ óâèäåòü – ïî òåëå-
ôîíó.

Êà÷åñòâî ñèãíàëà íîâîé ñòàí-
öèè îöåíèë è ïîáûâàâøèé â ïî-
ñåëêå ìèíèñòð öèôðîâîãî ðàç-
âèòèÿ êðàÿ Íèêîëàé Ðàñïîïèí.

– Ýòî î÷åðåäíîé øàã â ðå-
øåíèè çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ïîâû-

øåíèåì êà÷åñòâà æèçíè â ðåãèî-
íå, – îòìåòèë îí. – Äëÿ òîãî ÷òîáû 
â 20 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ êðàÿ, 
à ýòî áîëåå ÷åì ó 8 òûñÿ÷ æèòåëåé, 
ïîÿâèëèñü ñîâðåìåííûå óñëóãè 
ñâÿçè, â êðàåâîì áþäæåòå ïðåä-
óñìîòðåíî 112 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
íàöïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìè-
êà» â áëèæàéøèå òðè ãîäà áóäóò 
ïîäêëþ÷åíû ê ñåòè èíòåðíåò ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûå îáúåêòû – øêîëû, 
ÔÀÏû, ñåëüñêèå ñîâåòû. Äî êîíöà 
2019-ãî äîñòóï â ñåòü ïîÿâèòñÿ 
â 575 ó÷ðåæäåíèÿõ, â 2020-ì –
â 707 è â 2021-ì – â 927. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðå-
ãèîíå åùå îêîëî 300 íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ íå îáåñïå÷åíû ñâÿçüþ. 
Åñòü òå, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò 
íå áîëåå 100 ÷åëîâåê, è â ýòîì 
ñëó÷àå, ñêîðåå âñåãî, áóäóò ïðè-
ìåíÿòüñÿ èíûå òåõíè÷åñêèå ðå-
øåíèÿ, íåæåëè îáû÷íûå àíòåííî-
ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ. 

È òàê ïîñòåïåííî, øàã çà øà-
ãîì, ñîçäàííàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
ïîçâîëèò ñîçäàòü íîâûå ìîäå-
ëè äëÿ áèçíåñà, îáðàçîâàíèÿ 
è çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàäàòü èíûå 
ñòàíäàðòû ðàçâèòèÿ íå òîëüêî 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè, íî è âñåãî 
îáùåñòâà â öåëîì.

Светлана БУРЕНКО

ÑÏÐÀÂÊÀ

Ó íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»
çàïóùåí ñàéò

digital.ac.gov.ru

Ôåëüäøåð ÔÀÏà 
ñ. Ïàâëîâùèíà Ëþäìèëà 
Çååð ñ÷èòàåò: ñåé÷àñ 
ìîæíî áóäåò îêàçûâàòü 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áîëåå 
ýôôåêòèâíî:
– Íàì íåîáõîäèìà õîðîøàÿ 
ñâÿçü, ÷òîáû ñâÿçàòüñÿ 
ñ ðåãèñòðàòóðîé, óçêèìè 
ñïåöèàëèñòàìè, çàïèñàòü 
íàøèõ ïàöèåíòîâ íà ïðèåì, 
óòî÷íèòü íàëè÷èå ñâîáîäíûõ 
ìåñò â ñòàöèîíàðå, 
åñëè âäðóã ïîòðåáóåòñÿ 
ãîñïèòàëèçàöèÿ, à òàêæå 
èìåòü âîçìîæíîñòü íàáðàòü 
íîìåð ñêîðîé ïîìîùè ïðÿìî 
ó ïîñòåëè áîëüíîãî.
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«Удочки» 
для социальной сферы
Красноярский край традиционно входит в число 
передовиков агропромышленного комплекса Сибири. 
Но за любыми рекордами всегда стоят конкретные 
люди, которые имеют право на отдых. Жители села 
вполне справедливо хотят проводить досуг на том же 
уровне комфорта, что и горожане. Однако современная 
инфраструктура далеко не всегда может удовлетворить 
эти потребности. В каком состоянии сегодня находятся 
сельские дома культуры и спортивные объекты, 
оценили депутаты из комитета по делам села 
и агропромышленной политике Законодательного 
собрания края.

Наследие 80-х
Выездное заседание в Кан-

ском районе проходило со-
вместно с профильной секцией 
координационного совета Ас-
социации по взаимодействию 
представительных органов вла-
сти и местного самоуправления. 
Народные избранники посетили 
поселения Большая Уря и Фили-
моново.

В первом селе на крыльце 
местного Дома культуры гостей 
встретил Большеуринский ан-
самбль песни и танца. Как рас-
сказал его руководитель Геор-
гий Гончаров, через два года 
коллективу исполнится 50 лет. 
Ансамбль бережно хранит тра-
диции русской песни, является 
лауреатом многих конкурсов. 
Между тем у певцов и танцоров 
проблемы с концертными костю-
мами, многие из которых были 
пошиты еще в 80-х годах прошло-
го века, а также с транспортом: 
не на чем коллективу добираться 
до концертных площадок в других 
селах и районах края.

Требуется значительный ре-
монт и самому Дому культуры, 
в стенах которого занимаются 
члены ансамбля. Как и располо-
женному под его крышей спор-
тивному залу. Через дорогу от ДК 
раскинулся стадион спортивной 
школы «Олимпиец». На нем прак-
тически нет каких-либо спортив-
ных снарядов, а сам он зарос 
некошеной травой.

На этом фоне отрадным 
островком смотрелось здание 
будущей школы искусств. В этом 
году из краевого бюджета на ка-
питальный ремонт двухэтажного 
здания, в котором раньше рас-
полагался фельдшерско-аку-

шерский пункт, выделено 7 млн 
рублей. После ремонта сюда 
переселятся музыкальные и ху-
дожественные кружки, которые 
посещают 85 ребятишек. Депу-
таты осмотрели объекты, а также 
посетили небольшой местный 
музей, посвященный истории 
села.

Как пояснила заместитель 
главы Канского района Елена 
Гусева, во многом такое состо-
яние спортивных и культурных 
объектов объясняется так на-
зываемой децентрализацией, 
когда ответственность за их со-
держание и ремонт была возло-
жена на сельсоветы. В 2017 году 
произошел обратный процесс 
централизации. Все учреждения 
были переданы на уровень райо-
на, что позволило им участвовать 
в краевых государственных про-
граммах.

Депутат Николай Кремин-
ский считает, что техническое 
состояние Дома культуры тре-
бует вмешательства. Село пока 
не умирает, но если и дальше так 
продолжится и социальной сфе-
ре не будет уделяться должного 
внимания, то появится печальный 
результат.

– Примерно 600 тысяч жи-
телей края живут в сельской 
местности, – говорит Николай 
Анатольевич. – Считаю, что сей-
час в крае оказывается достойная 
поддержка производству. Рабо-
тать мы уже научились. Но, как 
говорят, нужно хлеба и зрелищ. 
Человеку необходимо отдыхать, 
пополнять свою энергию. По-
этому территориям следует раз-
дать удочки и в производстве, 
и в социальной сфере. Тогда мы 
покажем результат. Наступает 

переломный период, нужно об-
ратить внимание на физкультуру, 
культуру, образование. Селянин 
хочет жить так же, как живут 
в городе. Это в силах краевых 
властей, тем более когда мы 
показали рекордный результат 
по бюджету. То же министерство 
культуры делает очень много 
больших проектов, но надо об-
ратить внимание на людей. Да, 
это более затратно, потому что 
территорий в крае много, но это 
нужно делать.

Новые подходы

Капитального ремонта и мо-
дернизации требуют и спортив-
ные объекты в селе Филимоново: 
спортивный зал, стадион и хок-
кейная коробка. Проводить сорев-
нования по ледовым видам спор-
та в селе пока  не представляется 
возможным. Детей приходится 
возить в город. На модернизацию 
площадки потребуется около 
5 млн рублей. Вице-спикер кра-
евого парламента, председатель 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике Сергей 
Зяблов пообещал поддержать 
администрацию Канского района 
в этом вопросе.

А вот районный Дом культу-
ры «Современник» уже привели 
в порядок: отремонтировали 
зал, приобрели новый занавес, 
осветительное и звуковое обо-
рудование. Именно здесь после 
осмотра объектов собрались 
члены секции координационно-
го совета и депутаты Николай 
Креминский, Артур Мкртчян, 
Евгений Козин, Евгений Черных. 
Также в совещании приняли уча-
стие представители администра-
ций, районных и сельских советов 
14  территорий края.

Сначала перед собравши-
мися выступили представители 
краевых ведомств: министерства 
культуры и министерства спорта. 
Они рассказали, что делается 
на региональном уровне для со-
хранения и развития объектов 
социокультурной сферы.

Так, по словам заместителя 
министра культуры Анжелики 
Трофимовой, сегодня в сель-
ской местности расположены 
1 129 клубов, 931 библиотека, 

18 музеев, один театр и 43 обра-
зовательных учреждения в обла-
сти культуры. Из них 333 зданиям 
сельских ДК и 66 библиотекам 
требуется ремонт. Кроме того, 
часть учреждений культуры нахо-
дится в не приспособленных для 
этого зданиях, поэтому нужно по-
строить 139 новых клубов. Пред-
ставитель ведомства подробно 
рассказала о ситуации в отдель-
ных районах. Отметим, что сред-
ства на ремонт и строительство 
идут по нескольким программам – 
не только из краевого, но и из фе-
дерального бюджета. Деньги 
распределяются между районами 
на конкурсной основе. Так, в этом 
году будет отремонтировано во-
семь клубов за счет региональных 
средств, еще пять – на условиях 
софинансирования. Кроме того, 
в рамках национального проек-
та «Культура» в этом году краю 
выделена субсидия в размере 
25 млн рублей на создание мо-
дельных сельских библиотек. 
До конца года такие библиотеки 
появятся в Иланском, Уярском, 
Северо-Енисейском и Рыбинском 
районах.

Затем слово предостави-
ли представителю министер-
ства спорта Юлии Таймулиной. 
С 2013 года муниципалитетам 
выделяются субсидии на ремонт 
и модернизацию спортивных объ-
ектов, с 2017 года – на устройство 
новых плоскостных сооруже-
ний: футбольных, волейбольных 
и баскетбольных площадок. Об-
щая сумма субсидий составила 
360 млн рублей. Более 50 муни-
ципалитетов такой возможностью 
воспользовались. Отметим, что 
на следующий год в краевом бюд-
жете заложено 125 млн рублей 
на строительство 27 новых пло-
щадок и ремонт пяти спортивных 
сооружений.

Представитель ведомства 
рассказала о новом подходе 
к строительству. Во-первых, со-
ставляется рейтинг территорий 
в зависимости от того, насколько 
они обеспечены спортивными 
объектами сейчас. Во-вторых, 
все эти объекты сведены к пяти 
типам: малый, средний, боль-
шой спортивный центр, крытый 
каток и спортцентр с бассейном. 
Разные типы объектов будут 

устанавливаться в муниципаль-
ных образованиях в зависимо-
сти от числа проживающих там 
жителей. А вести разработку 
проектов и само строительство 
будут не муниципалитеты, а крае-
вое управление капитального 
строительства.

Залы перегружены

После этого выступили пред-
ставители местной администра-
ции: глава Канского района Алек-
сандр Заруцкий и его замести-
тель Елена Гусева. Они подели-
лись своим опытом. В частности, 
в районе создан техноцентр, 
который занимается ремонтом уч-
реждений культуры. Но болевым 
вопросом является оснащение 
транспортом. Он нужен как спе-
циалистам техноцентра, чтобы 
выезжать на аварии и ремонт, 
так и для вывоза творческих кол-
лективов на какие-либо конкурсы 
и мероприятия. Особенно это ка-
сается детских коллективов, ведь 
к перевозке детей предъявляются 
особые требования.

В последовавшем обсужде-
нии больше всего нареканий вы-
звало финансирование ремонта 
спортивных объектов. Так, ис-
полняющий обязанности главы 
Дзержинского района Виктор 
Дергунов посетовал, что ему 
непонятно, как министерство 
спорта решает, в каком районе 
строить спортивную площадку, 
а в каком – нет.

Николай Креминский от-
метил, что большее внимание 
уделяется развитию спортивной 
инфраструктуры в районных цент-
рах, а вот село – в загоне.

Глава Иланского района Оль-
га Альхименко сказала, на этой 
территории, кроме школьных 
спортзалов, нет другой возмож-
ности заниматься спортом. Залы 
перегружены, так как туда прихо-
дят и взрослые. Кроме того, она 
вернулась к уже прозвучавшей 
острой теме – обеспеченности 
транспортом. При планировании 
каких-либо мероприятий краевым 
ведомствам надо учитывать, что 
у районов зачастую нет денег 
и машин, чтобы везти куда-то 
спортивные команды и творче-
ские коллективы.

Евгений Козин поднял во-
прос об обеспеченности кадрами.

– Заработная плата тренеров 
составляет 8–12 тысяч рублей, – 
сказал он. – Можно построить 
новые залы, но они будут стоять 
пустыми, потому что тренировать 
детей будет некому.

Кадровую тему продолжила 
председатель Каратузского рай-
онного совета депутатов Галина 
Кулакова. Она сказала, что 
большим подспорьем является 
программа строительства и вы-
деления служебного жилья для 
молодых специалистов. Однако 
ее надо совершенствовать.

Также представителями рай-
онов был высказан целый ряд 
предложений: выделять в первую 
очередь средства на капитальный 
ремонт кровель в спортивных 
и культурных сооружениях, раз-
работать программу по ремонту 
в муниципалитетах детских садов 
(сейчас муниципальные образо-
вания занимаются этим само-
стоятельно).

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЗЯБЛОВ, 
вице-спикер краевого парламента, предсе-
датель комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Законодательного 
собрания:
– Есть чему порадоваться, например, отремон-
тированному на высоком уровне клубу в Фили-
моново, который попал в госпрограмму. Но мы 
видели и другой, в Большой Уре, ему уже много 
лет. Как их не поддерживать? Многое делается 

министерствами культуры и спорта на территории, и делается 
системно. Но ситуация такова: то, что строится и вводится, уже 
не компенсирует накопившихся проблем. Будем обращаться к пра-
вительству края, губернатору, чтобы уделить этому повышенное 
внимание. Конечно, без финансовой поддержки не обойтись. Так, 
глава региона дал поручение найти ресурсы и увеличить финанси-
рование, чтобы объекты культуры ремонтировались другими тем-
пами. Есть вопрос относительно детских дошкольных учреждений, 
которые не подпадают ни под какую программу ремонта, а над-
зорные органы выносят им предписания. А как мы можем гово-
рить о качестве жизни, если малышей не отдавать в садики? Какие 
рабочие места можно гарантировать родителям, если не будет 
обеспеченности дошкольными учреждениями? Это серьезный 
вопрос, и мы его внесем в решение нашей секции и комитета, 
чтобы правительство края обратило внимание на эту тему.

Депутаты посетили и музей села Большая Уря
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ
              

КРАСНОЯРСК

       Понедельник, 30 октября       Понедельник, 30 октября       Понедельник, 30 октября       Понедельник, 30 октября

05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

времявремя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Понедельник, 30 октября23.15 Вечер с Понедельник, 30 октября

05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

времявремя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

Вторник, 1 октябряВторник, 1 октября

05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

времявремя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

Среда, 2 октябряСреда, 2 октября

05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

времявремя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

Четверг, 3 октябряЧетверг, 3 октября

05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

времявремя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

Пятница, 4 октябряПятница, 4 октября

05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

времявремя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 12+23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 12+
03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна» 12+03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна» 12+

Суббота, 5 октябряСуббота, 5 октября

05.00 Утро России. Суббота05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+08.40 Местное время. Суббота 12+

              

ЕНИСЕЙЕНИСЕЙ
              

Понедельник, 7 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник, 8 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

Среда, 9 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Про любовь 16+

Четверг, 10 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчаянные» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы – 2020 г. Сборная России – сборная 
Шотландии. Прямой эфир

Пятница, 11 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус: История альбома 
«Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

Суббота, 12 октября
05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу...» 
12+
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

Воскресенье, 13 октября
05.00, 06.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
06.00, 12.00 Новости
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол – Ленин Кастильо, Александр 
Усик – Тайрон Спонг. Прямой эфир 12+
11.00 Жизнь других 12+
12.10 Видели видео? 6+
14.30 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+
15.15 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.15 Праздничный концерт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
18.45 Щас спою! 12+
19.55 Большая игра 16+
21.40 Время
22.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев-
ропы – 2020 г. Сборная России – сборная Кипра. 
Прямой эфир
01.00 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
02.50 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+

Понедельник, 7 октября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

Вторник, 8 октября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

Среда, 9 октября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

Четверг, 10 октября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

Пятница, 11 октября
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 04.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.30 Х/ф «Старшая жена» 12+

Суббота, 12 октября
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

Воскресенье, 13 октября
04.40 Сам себе режиссер 12+
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 12+

Понедельник, 7 октября
05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

Вторник, 8 октября
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

Среда, 9 октября
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

Четверг, 10 октября
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

Пятница, 11 октября
05.00 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Пустыня» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

Суббота, 12 октября
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Звезда» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 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+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Громозека» 16+

Воскресенье, 13 октября
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Х/ф «Трио» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

Понедельник, 7 октября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Криминальная полиция» 16+
10.00 Итоги 16+
10.30 Закон и порядок 16+
10.45 Д/с «Мировой рынок» 12+
11.45, 16.15, 21.45 Полезная программа 16+
11.50, 16.20 Мультфильмы 6+
12.25, 19.15 Модные советы 16+
12.30, 02.35 Д/с «Планета вкусов» 12+
13.00, 03.15 Д/с «Битва дизайнеров» 16+
14.00 Край без окраин 12+
14.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 12+
16.30, 18.30, 21.15, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
17.25, 00.30, 05.55 Давайте пробовать 16+
19.00, 00.35, 05.40 Наш спорт 16+
19.20 Что и как 12+
19.30 Регби. Чемпионат России. РК Енисей СТМ – 
РК Красный Яр. Прямая трансляция
21.50, 00.00 Интервью 12+
22.05, 04.05 Х/ф «Будь со мной» 16+
00.50 Х/ф «Макаров» 16+

Вторник, 8 октября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Криминальная полиция» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.00 Наш спорт 16+
10.45, 19.30 Т/с «Красивая жизнь» 12+
11.45, 17.25, 00.30 Модные советы 16+
11.50, 16.20 Мультфильмы 6+
12.25, 19.15, 05.55 Полезная программа 16+
12.30, 02.35 Д/с «Планета вкусов» 12+
13.00, 03.15 Д/с «Битва дизайнеров» 16+
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.15, 21.00 Давайте пробовать 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 01.25, 05.40 Наша экономика 12+
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «В Россию за любовью!» 16+

Среда, 9 октября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Криминальная полиция» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.00 Наша экономика 12+
10.45, 19.30 Т/с «Красивая жизнь» 12+
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа 16+
11.50, 16.20 Мультфильмы 6+
12.25, 19.00, 01.25, 05.40 Давайте пробовать 16+
12.30 Экспертная среда 16+
13.00, 03.15 Д/с «Битва дизайнеров» 16+
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.15, 19.15, 00.30, 05.55 Модные советы 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 02.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.05, 01.30, 05.45 Что и как 12+
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Адель» 16+

Четверг, 10 октября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Криминальная полиция» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.05 Что и как 12+
10.45, 19.30 Т/с «Красивая жизнь» 12+
11.45, 16.15, 21.00, 05.55 Модные советы 16+
11.50, 16.20 Мультфильмы 6+
12.25, 19.15, 00.30 Полезная программа 16+
12.30, 02.35 Д/с «Планета вкусов» 12+
13.00, 03.15 Д/с «Битва дизайнеров» 16+
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 01.25, 05.40 Наша культура 12+
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Спешите любить» 12+

Пятница, 11 октября
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Криминальная полиция» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.00 Наша культура 12+
10.45 Т/с «Красивая жизнь» 12+
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа 16+
11.50, 16.20 Мультфильмы 6+
12.25, 19.55 Модные советы 16+
12.30, 02.35 Д/с «Планета вкусов» 12+
13.00, 03.15 Д/с «Битва дизайнеров» 16+
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.15, 19.15, 00.30, 05.55 Давайте пробовать 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.35 О хлебе насущном 16+
20.00 Есть мнение 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Агент 117. Миссия в Рио» 16+
01.25, 05.40 Что и как 12+

Суббота, 12 октября
06.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 16+
07.00, 16.30, 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+
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11.55, 20.25 Модные советы 16+
12.00 Что и как 12+
12.15 Д/с «Доктор И...» 16+
12.45 Х/ф «Спящая красавица» 6+
14.40, 05.55 Давайте пробовать 16+
14.45 Д/с «В мире звезд» 12+
15.40, 23.45 Полезная программа 16+
15.45 Наша культура 12+
16.00 Д/с «Достояние республик» 12+
16.45, 23.50, 05.35 О хлебе насущном 16+
17.10 Открой мне дверь 16+
18.45 Законодательная власть 16+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.45 Своё дело 12+
21.00, 03.30 Х/ф «Самый лучший папа» 16+
00.15 Т/с «Последняя встреча» 16+

Воскресенье, 13 октября
06.00, 05.00 Д/с «Секретные материалы» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.40, 15.55 Давайте пробовать 16+
08.45 Х/ф «Спящая красавица» 6+
10.40, 20.25 Полезная программа 16+
10.45 Край без окраин 12+
11.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «Последняя встреча» 16+
13.55, 00.00, 05.55 Модные советы 16+
17.00 Финал Кубка России по Регби. 
Прямая трансляция
18.45 Закон и порядок 16+
19.00 Открой мне дверь 16+
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Бруклинские полицейские» 16+
00.05 Д/с «Агрессивная среда» 12+
01.00 Х/ф «Колетт» 18+

Понедельник, 7 октября
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
15.15 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.30 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.15 Кино в деталях с Федором Бондарчуком 18+
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
03.45 Т/с «Молодежка» 16+

Вторник, 8 октября
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 
16+
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодежка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

Среда, 9 октября
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
0+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодежка» 16+
05.05 Т/с «Новый человек» 16+

Четверг, 10 октября
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 
12+
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00.20 Х/ф «Карен Маккой - это серьезно» 18+
02.20 Т/с «Большой куш» 16+
03.55 Т/с «Молодежка» 16+
04.45 Т/с «Новый человек» 16+

Пятница, 11 октября
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с «Дылды» 16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Форсаж» 16+
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 
12+
16.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
05.05 6 кадров 16+

Суббота, 12 октября
06.00, 05.00 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, 15.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.05 Х/ф «Чемпион» 0+
03.55 Т/с «Молодежка» 16+
04.45 6 кадров 16+

Воскресенье, 13 октября
06.00, 05.00 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+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «Марсианин» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «Молодежка» 16+
04.40 6 кадров 16+

Понедельник, 7 октября
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 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+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16+
02.45 М/ф «Подводная братва» 12+

Вторник, 8 октября
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 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+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треугольника» 16+

Среда, 9 октября
05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00 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+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ярость» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треугольника» 16+

Четверг, 10 октября
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конец Света» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треугольника» 16+

Пятница, 11 октября
05.00, 04.15 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самосуд. Защити себя сам?» 16+
21.00 Д/ф «Работа не волк? Как не работать 
и жить хорошо» 16+
23.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 16+

Суббота, 12 октября
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «День сурка» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить» 16+
19.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
21.45 Х/ф «Мстители» 12+
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02.20 Х/ф «Транзит» 16+

Воскресенье, 13 октября
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Кибер» 16+
09.20 Х/ф «Конец Света» 16+
11.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
15.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
17.50 Х/ф «Мстители» 12+
20.30 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

Понедельник, 7 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 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 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Район №9» 16+
01.30, 02.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

Вторник, 8 октября
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 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 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Дружинники» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка 16+

Среда, 9 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Предсказатели 12+

Четверг, 10 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 16+

Пятница, 11 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.30 Х/ф «Отмель» 16+
21.15 Х/ф «Джунгли» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Река» 16+

Суббота, 12 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «Напарницы» 12+
11.30 Х/ф «Челюсти» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Джунгли» 16+
17.15 Х/ф «Отмель» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные» 12+
23.15 Х/ф «Одноклассники 2» 12+
01.15 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

Воскресенье, 13 октября
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 12+
12.30 Х/ф «Одноклассники 2» 12+
14.30 Х/ф «Смешанные» 12+
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
19.00 Х/ф «Анаконда» 16+
20.45 Х/ф «Выживший» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

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 (1432)
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Врач высшей категории.

Реклама (1450)

АВТОЛЮБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать коврики в салон автомобиля?
Коврики в салоне – необходимый атрибут совре-

менного автомобиля. Хороший коврик обеспечивает 
защиту металла от коррозии и повышает комфорт 
вождения. Еще одна особенность качественных 
ковриков (особенно текстильных или ковролиновых) 
заключается в снижении уровня шума при движении. 

Две самые большие группы автомобильных ковриков: мо-
дельные и универсальные. Первые сделаны под конкретную 
модель автомобиля, вторые могу «влезть» в любой салон. Как 
такое возможно? Да все просто: универсальные модели снаб-
жены специальными насечками и линиями отреза. Именно это 
позволяет подогнать коврик под салон практически любого 
автомобиля от RenaultDuster до SkodaOctavia. В остальном 
универсальные коврики идентичны модельным по качеству и 
материалам: резина, ПВХ, термопласт. Единственный минус, 
что обрезка портит внешний вид коврика (как на заводе не 
сделаешь!), поэтому эстетам лучше остановить выбор на более 
дорогих модельных ковриках. 

Большинство современных автоковриков имеют углубление. 
Коврики-ванночки, как их называют, незаменимы, когда на 
улице много грязи или тает снег. Вся влага и слякоть останется 
в поддоне и не спровоцирует коррозию. Особенно полезны 
такие коврики владельцам автомобилей с ковровой обивкой 
салона. При сухой погоде в углублении крепится вкладыш из 
ковролина для дополнительного комфорта. Если выбирать 
коврик в салон по материалу, то стоит знать особенности 
резины, термопласта и поливинилхорида (ПВХ). Дело в том, 
что утверждение «резиновые коврики – лучшие» верно, только 
если резина качественная, а значит дорогая. Резиновые коври-
ки из вторсырья будут дешевыми, неэластичными и вонючими. 
Коврики из полимерных материалов (термопласт, эластомер) 
дороже изделий из ПВХ, но они сравнимы по эластичности и 
прочности с дорогими резиновыми ковриками. Цена при этом 
на термопласт обычно ниже, чем на резиновые коврики, рав-
ные по качеству. Эластичность полимерные коврики способны 
сохранять и при температуре до -40 градусов. 

Для автолюбителей из холодных регионов это практически 
единственный вариант. Что касается старого доброго по-
ливинилхлорида, то с ним тоже есть нюансы. Эластичность 
у дешевых китайских ковриков из ПВХ – до -5 градусов. Рос-
сийские модели с хорошим составом останутся эластичными 
до -15. Что касается запаха, то у хороших ПВХ-моделей он не 
заметен, но тут надо действительно нюхать. Дело в том, что 
в ПВХ могут добавлять все то же резиновое вторсырье, доля 
которого иногда достигает 20-30 %. Тогда неприятный запах 
гарантирован. 

Два самых главных требования к хорошим автоковрикам:  
надежная фиксация, исключающая перемещение коврика по 
салону во время езды и  наличие антискользящей поверхности 
или протектора. 

Цены на автомобильные коврики в салон сегодня разнятся 
очень сильно. Судите сами: есть коврики за 270 рублей/шту-
ка, а есть за 7, 15 и даже 30 тысяч рублей! Так что владельцу 
автомобиля есть из чего выбрать.

Требуется 
 специалист по работе 

с молодежью в молодежный 
центр «Альтаир». Образо-
вание высшее или средне- 
специальное (педагогиче-
ское). 

Сот. 8-983-290-25-08,
тел.  21-1-15. (1464)
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День учителя
Веселый перезвон первого 

звонка и любопытство в глазах 
первоклашек, теребящая душу 
первая влюбленность и слезы 
от незаслуженно поставленной 
двойки, волнительный школьный 
балл и тревожность перед экза-
менами – любые воспоминания, 
связанные со школьными года-
ми, вызывают ностальгию и уми-
ление. И как не вспомнить учи-
телей – строгих и понимающих, 
любимых и требовательных.

Раз в году есть прекрасный по-
вод не только вернуться мысленно 
в прошлое, но и поздравить всех 
преподавателей с их професси-
ональным праздником – Днем 
учителя, который отмечается 
5  октября.

Особым уважением среди пе-
дагогов пользуются учителя, 
проработавшие в школе не одно 
десятилетие. Они знают особые 
тропинки к каждой детской душе 
и охотно делятся с молодежью 
своим опытом.

В этом году 55-летний  юбилей 
отмечают  следующие педагогиче-
ские работники.

Эльмира Соколова, исполня-
ющая обязанности заведующей 
детским садом II категории комби-
нированного вида №1 «Солнышко».

 Стаж  работы Эльмиры Раф-
гатовны в сфере образования – 
35 лет. Выполнение  задач по со-
вершенствованию педагогического 
процесса и повышению качества 
образовательной работы с детьми  
позволяют ей успешно решать ад-
министративные и  организационные 
вопросы по созданию условий для 
повышения активности и инициа-
тивы воспитателей, поощрения их 
творческих поисков.

Оксана Куцакова, учитель химии 
и биологии Романовской средней 
общеобразовательной школы.

Оксана Владимировна имеет выс-
шую квалификационную категорию. 
В своей работе использует разноо-
бразные методы, средства, формы 
обучения школьников. Ее ученики 
участвуют в мероприятиях различ-
ного уровня, в которых занимают  
призовые места.

Вера Сальникова, учитель мате-
матики Идринской средней общеоб-
разовательной школы.

 Свою педагогическую дея-
тельность Вера Николаевна на-
чала в Добромысловской школе. 
С 1992 года и по сей день рабо-
тает в Идринской средней школе. 
Вера Николаевна – инициативный 
педагог, обладает  высокой педа-
гогической культурой, большими 
организаторскими способно-
стями и  соответствует всем 
требованиям, предъявляемым 

 современному учителю. 
Елена Шушунова, учитель исто-

рии  Идринской средней общеобра-
зовательной школы.

Елена Анатольевна родилась 
в Идринском в семье педагогов  
Анатолия Давыдовича  и Лидии 
Афанасьевны Гагаркиных. Несколько 
лет была, как и ее отец, директором 
Идринской школы. Преподает исто-
рию вот уже 31 год. 

Людмила Михайлина, учитель 
начальных классов  Никольской  сред-
ней общеобразовательной школы.

Л ю д м и л а  А л е к с а н д р о в н а 
в 1982 году окончила Никольскую 
школу. После окончания ХГУ на-
ч а л а  т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь 
в Еленинской малокомплектной шко-
ле. С 1999 года работает в Никольской 
школе. В  свободное от работы время  
занимается  рукоделием,  ходит   в лес 
за грибами и ягодами, путешествует.

Татьяна Корнетова, учитель Боль-
шесалбинской  начальной обще-
образовательной школы, филиала  
Центральной  основной общеобра-
зовательной школы.

 Татьяна Васильевна    после окон-
чания Большесалбинской восьми-
летней школы   поступила учить-
ся в Красноярское  педагогиче-
ское училище имени А.М. Горького. 
После окончания учебы  приехала 
в родное село, в родную школу: «Где 
родился, там и пригодился». Вот уже 
36 лет  учит детей. О себе говорит так: 
«Я счастливый человек. У меня лю-
бимая работа, на которую я спешу 
каждое утро. Для меня школа – мир 
открытий и откровений, жизненной 
радости, мир спокойствия, гармонии 
и сотрудничества. Я  училась у стар-
шего поколения, с годами пришел 
опыт, которым я стараюсь делиться».  

Надежда Пяткина, воспитатель 
детского сада №3 «Семицветик».

Надежда Павловна начала педаго-
гическую деятельность в  1984 году 
в детском саду №1 «Солнышко».  Стаж 
работы в должности воспитателя со-
ставляет 35 лет.

 Увлекается  чтением книг,  ого-
родом, кулинарией. В людях ценит 
преданность, уверенность в себе, 
оптимизм, душевность.

Любовь Жданова, педагог-орга-
низатор Идринского Дома детского 
творчества. 

Любовь Владимировна окончи-
ла  Кемеровский государственный 
институт культуры.   Она активный  
участник  мероприятий Дома детско-
го творчества, районных конкурсов  
и фестивалей.  В 2019 году стала  
победителем районного конкурса 
«Талантливый педагог – талантливый 
ребенок». 

Вера Якунина, учитель   Новобе-
резовской   средней общеобразова-
тельной школы.

 Великое счастье встретить педа-
гога, который учит доброте и спра-
ведливости, учит быть человеком. 
Вера Владимировна – одна из них. 
Для нее работа занимает первое 
место. Главная ценность в ее жизни 
– это семья.

60-летние юбиляры:
Виктор Первушин, преподава-

тель ОБЖ Идринской средней обще-
образовательной школы.

После окончания  Красноярско-
го техникума физкультуры Вик-
тор Кириллович работал в Куреж-
ской школе учителем физкультуры. 
В 1983 году поступил в Красно-
ярский педагогический институт. 
С 1985 г. преподает в Идринской 
средней школе. Много лет руководил  
патриотическим клубом,   имеет зва-
ние ветерана педагогического труда 
Красноярского края.

Андрей Черданцев, педагог до-
полнительного образования Идрин-
ского Дома детского творчества. 

Андрей Кузьмич работал в Шу-
шенском районе   педагогом допол-
нительного образования. Создал 
музыкальный клуб «Поет душа»,  
руководил вокально-инструменталь-
ным ансамблем «Поиск», трудился 
в г. Уяре в  Центре дополнитель-
ного образования  «Пионер».   Его 
воспитанники – неоднократные 
победители и призеры  районных, 
международных и всероссийских 
вокальных конкурсов. Поет в ан-
самбле «Поющие сердца», который 
стал лауреатом краевого фестиваля 
самодеятельного творчества работ-
ников образования  в 2019 году. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019                                 с.  Идринское                                                 №  1402 -п
О внесении изменений и дополнений в постановление администра-

ции Идринского сельсовета от 04.04.2018 № 35-п «Об утверждении  
Положения об оплате труда работников Идринского сельсовета, не 
являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы»

В соответствии со статьей  со статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании статьи 33 Устава, в соответствии с пунктом 
1 решения районного Совета депутатов от 16.06.2011 года № ВН-85-р 
«О системах оплаты труда работников районных муниципальных учрежде-
ний», Устава сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского сельсовета от 
04.04.2018 № 35-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников 
Идринского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы» следующие изменения 
и дополнения:

- приложение  № 1 к  Положению об оплате труда работников Идринского 
сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, изложить в новой редакции:

Приложение № 1
к  Положению об оплате труда работников Идринского сельсовета, не являющихся лица-

ми, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих:

Квалификационные уровни

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы,

руб.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии  рабо-
чих первого уровня"                         
1 квалификационный уровень (сторож, убор-
щик служебных помещений, дворник)                        

2662,0

2 квалификационный уровень (с наименова-
нием «старший»)                         

2790,0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии    
рабочих второго уровня"                         
1 квалификационный уровень  (водитель 
автомобиля, электромонтер, секретарь)                        

3099,0

2 квалификационный уровень (заведующий 
хозяйством, бухгалтер, инженер- энергетик, 
инженер по охране труда, юрист- консуль-
тант)                         

3779,0

3 квалификационный уровень   (1 внутри-
должностная категория)                    

4152,0

4 квалификационный уровень   (механик)                     5002,0

2.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников по должностям, не предусмотренными профес-
сиональными квалификационными группами:

№ 
п/п

Должность Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, 
руб.

1 Электрик, секретарь 3099,0
2 Оперативный дежурный 3779,0
3 Бухгалтер-кассир 4558,0
4 Системный администратор 5479,0
5 Заместитель главного бухгалтера 6397,0
6 Специалист (начальник отдела) 6875,0

   2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить 
на официальном сайте Идринского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу  с 01 октября 2019 года.
Глава  сельсовета   Г.В.Худеева             

К СВЕДЕНИЮ

С 2019 года упрощен порядок 
получения социального налогово-
го вычета по расходам на покупку 
лекарств. Если раньше для полу-
чения такого вычета лекарство 
должно было входить в перечень, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2001 № 201, то 
теперь вернуть часть уплаченного 
НДФЛ можно за покупку любого 
лекарства, главное, выписанного 
по рецепту лечащего врача.

Вычет, по-прежнему, ограничен 
13 % от 120 000 рублей. То есть по-
тратить за год можно и больше, но 
вернут не более 15 600 рублей. При 
этом в сумму 120 000 рублей входят 
также расходы на обучение, повыше-
ние квалификации, медуслуги. 

Получить социальный налого-
вый вычет по расходам на покупку 

лекарств можно любым из двух 
способов:

- по окончании года подать на-
логовую декларацию 3-НДФЛ и 
подтверждающие документы. То 
есть собирать чеки за лекарства, 
купленные в этом году, необходимо 
уже сейчас;

- до конца года можно получить 
в налоговом органе уведомление 
о подтверждении права на соци-
альный налоговый вычет и с ним 
обратиться к своему работодателю: 
бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник 
не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо пред-
ставить подтверждающие докумен-
ты: рецептурный бланк; платежные 
документы (кассовые чеки, приход-
но-кассовые ордера, платежные 
поручения и т.п.).

Получить вычет теперь можно за любое 
лекарство по рецепту врача

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В Идринском в минувшую пят-
ницу, 27 сентября, прошло торже-
ственное мероприятие – церемо-
ния открытия благоустроенного 
общественного пространства 
«Аллея Дружбы».

Общественное пространство бла-
гоустроено благодаря программе 
поддержки местных инициатив 
(ППМИ) «Берег Енисея» в рамках 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда». Жители районного 
центра путем голосования в интер-
нете, анкетирования, опроса, схода 
граждан, проводимыми Идринским 
сельсоветом, сами определили ме-
сто преобразования. И как отметила 
Наталья Антипова, заместитель гла-
вы района,  в приветственном слове 
на торжественном открытии аллеи 
Дружбы, автор проекта благоустрой-
ства берега Идрушки в районе ав-
товокзала восприняла проигрыш со 
слезами на глазах. Наталья Петровна 
выразила надежду в том, что следую-
щим общественным пространством 
для благоустройства станет именно 
берег Идрушки.

Идринское – село с крепкими тра-
дициями и неповторимым обликом. 
Дата открытия аллеи войдет в лето-
пись истории Идринского района. 
Аллея создана в рекордно короткие 
сроки благодаря инициативе не-
равнодушных граждан нашего села 
и труду рабочих, которые в течение 
месяца трудились с утра до позднего 
вечера. 

Право перерезать красную ленточ-
ку в честь открытия аллеи было пре-
доставлено почетному гражданину 
села Идринского Галине Калининой 
и первокласснице Соне Рябцевой. 

«С чего начинается Родина? – 
с этого вопроса начала свою речь 
глава Идринского сельсовета Галина 
Худеева. – Прежде всего с места, где 
ты родился и рос. Родина – это край, 
который с детства мил. С каждым 
годом наша родная сторонка, наше 
село Идринское становится ми-
лее. Жители облагораживают свои 
дома, организации – прилегающие 
территории. А вот общественные 
пространства – это идея и дело ини-
циативных жителей. 

Сегодня мы нашей аллее дадим 
имя. В социальных сетях проводился 
опрос по имянаречению. Идея на-

звать аллеей Дружбы принадлежит 
Ольге Райфегерст (Федоровой). 
Будет единство, дружба, стабиль-
ность – будет процветать наша малая 
родина».

«Возьмемся за руки, друзья, ведь 
мы единая семья!» – пригласила Га-
лина Худеева всех присутствующих 
организовать хоровод дружбы.

Галина Васильевна отметила, что 
Идринский сельсовет участвует в 
ППМИ «Берег Енисея» второй год. 
На сходе граждан была выбрана 
инициативная группа, которая от-
ветственно выполнила задачу по 
сбору необходимых для софинан-
сирования денежных средств. Глава 
сельсовета выразила благодарность 
членам инициативной группы: Татья-
не Чигиревой, Сергею Формальнову, 
Геннадию Шуткову, Олегу Кураш-
кину, Виталию Вагнеру, Владимиру 
Дураеву, Виктору Епифанову. По-
благодарила трудовые коллективы 
и жителей села, которые сдавали 
обозначенную на сходе граждан 
сумму. Отметила организации и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
внесших денежный вклад в реали-
зацию проекта: ООО «Берсек», ООО 
«Элита», ЗАО «Заря», СПоК «Мяско», 
ССПК «Гавань», магазин «Империю», 
Вячеслава Данилина, Николая Бер-
сенева, Марину Тоторову, Евгения 
Садовского, Аревшата Айвазяна, 
Александра Козлова, Евгения Ми-
хайлова, Андрея Худеева, Светла-
ну Байкову, Маргариту Шляхову, 
Татьяну Грязеву, Юлию Авсиевич, 
Анатолия Сорокина, Беллу Давтян, 
Сергея Лукина, Алесю Суматохину, 
Наталью Пяткину, Елену Кирикову, 
Максима Луцика. 

Глава Идринского сельсовета 
очень благодарна Юлии Данилиной, 
Андрею Велькеру, Евгению Садов-
скому, ООО «Элита», оказавшим 
нематериальную поддержку: подго-
товку основания под аллею, предо-
ставление техники, подвоз гравия и 
так далее. Особое спасибо выразила 
жителям близлежащих домов за то, 
что кормили рабочих, предоставляли 
им электроэнергию.

После официальной части взрос-
лым и маленьким жителям села 
было предложено развлечение на 
игровых площадках: «Веселые эста-
феты», «Временные татушки и грим». 
Народный хор ветеранов  «Ивушка» 
радовал своим творчеством. Дети 
резвились на открытых плоскостных 
спортивных сооружениях.

В городошном турнире на приз 
Идринского сельсовета приняло уча-
стие десять  организаций райцентра. 
Первое место заняла команда отдела 
культуры, спорта и молодежной по-
литики , второе  – отделения поли-
ции, третье – пожарно-спасательная 
часть. Судил соревнования Павел 
Петров, руководитель физкультур-
но-спортивного клуба «Будь здоров» 
молодежного центра «Альтаир».

Торжественную церемонию от-
крытия вела Ольга Лунькова, музы-
кальный номер исполнила Мария 
Шейнмайер. 

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Хоровод дружбы Нанесение временных татушек

Выступает народный хор ветеранов «Ивушка»

Глава сельсовета Галина Худеева благодарит членов инициативной группы

Ростовые куклы проводят эстафету
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Уроки знаний
(Окончание. 
Начало в № 39 от 27.09.2019)

Некоторое время они сидели 
молча, курили. Говорить было не 

о чем, и Юрка уже было хотел уходить 
домой, но голос Толи остановил его.

– Жизнь – сложная штука, к тому 
же неустойчива и непостоянна, 
особенно история. Советские 
учебники по истории помнишь? Так 
вот в тех учебниках говорили одно, а в 
нынешних говорится другое. Причем 
об одном и том же историческом 
событии. Как тебе такое?

– Я думаю так, что сильно верить 
нельзя ни тем, ни этим учебникам. 
Настоящей правды в них не найдешь. 
А знаешь почему? Да потому, что 
истинная правда гораздо страшнее 
той правды, о которой написано 
в том и в другом учебнике. Она 
настолько страшна, что историки 
боятся о ней рассказать. Боятся и 
не хотят.

– Все верно, боятся, а может, и 
стыдятся этой правды.

– Может, и стыдятся, – согласился 
Юрка. – Правда-то она глаза колет.

– Колет, Юра, да еще как. Правда 
грозная штука. Она и возносит 
человека, она и превращает его 
в ничтожество. Она пробуждает 
совесть, а это страшная сила. 
Ерохина помнишь?

– А как же.
– Повесился-то он от того, что 

совесть его замучила за то, что жену 
загнал в могилу. Перед смертью 
написал записку, что совесть доняла 
так, что жить не хочется. А в  конце 
у всех людей просил прощения.

– Да, зверюга добрый был. Туда 
ему и дорога. Таких псов не жалко.

– А мне жалко, Юра. Не знаю 
почему, но жалко. У этого человека 
с  п р о б у ж д е н и е м  с о в е с т и 
пробудилась, видно, и душа, которая 
открыла ему глаза на все, что он 
натворил. И эти упреки души, видать, 
ни день, ни ночь не давали ему покоя. 
От этого и не выдержал. Значит, он 
все же еще имел в себе человеческое, 
только это человеческое было как 
бы в полумертвом, замороженном 
состоянии. Но оно проснулось и 
ожило, оттаяло. 

В других ничего не пробуждается, 
ничего. Полнейшая дьявольская 
мертвечина. И вот эти, вторые, 
никогда не полезут в петлю, потому 
что они полностью пропитаны 
бесовщиной, как те большевики, 
которые убивали людей без зазрения 
совести.

– Это так. Не зря таких и называют 
отморозками. Они и есть отморозки, 
нелюди.

– А ведь знаешь что? На Божьем 
с у д е  и х  с о в е с т ь  п р о с н е т с я , 
обязательно проснется, потому что 
там судить будут не мирские судьи, 
и там соврать будет невозможно. Что 
пролазит здесь, там не пролезет. Ты 
в это веришь?

– По правде сказать, не верю.
– Зря.  Как бы эти слова не 

выглядели нелепо, но все это будет, 
Юра. Им это будет страшно. В Библии 
об этом написано: даже самый 
смелый испугается и заплачет. 
Впереди-то ждут адские муки. Душа 
– это не что-то абстрактное, она 
реальна, как мы с тобой. После 
нашей смерти единственно, что 
от нас остается, так это душа. Вот 
она и будет ответчиком за все наши 
земные делишки, только она.

– И ты в это веришь?
– Верю, Юра, и тебе советую 

верить. В Библии есть строки, 
к которым сразу, после первого 
чтения, проникаешься доверием. 
И таких строк там полно, особенно 

в Новом завете. Если хочешь, я могу 
дать тебе почитать, у меня есть.

– Нет, сейчас не надо, как-нибудь 
потом. Ты дай мне лучше почитать 
че-нибудь из тех вон книг, – и он 
указал на стол, где лежали журналы 
и книги.

– Это можно. Вон вторую от верха 
возьми.

Юрка взял книгу и прочитал 
заглавие: «Космос, земля, 

человек».
– Нормальная книга, есть что 

почитать. И еще, я давно тебе хотел 
посоветовать: ты посчитай ее Тане, 
ребятишкам. У детей цепкая память. 
Когда вырастут, напомнят тебе: мол, 
помнишь, батя, как ты нам читал про 
космос. А ты скажешь: не помню. 
А они тебе: а мы помним. Мне 
кажется, это будет неплохо и для 
них, и для тебя.

– Хорошо, попробую почитать. 
Может, им понравится. Таня им 
только сказки на ночь читает, любят 
они их. Лежат, как мышки притаятся 
и слушают.

– Да, дети сказки любят. На сказках 
и мы ведь с тобой выросли. Да 
что там выросли, я вот до сих пор 
люблю читать их. Библиотекарь 
удивляется, а я ей говорю, смеясь, 
что вот, мол, до сих пор не могу 
расстаться с детством. Она тоже 
смеется и отвечает, что и она иногда 
читает их, тоже с детством не хочет 
расставаться. И вот ведь эту книгу 
они тоже воспримут как сказку. 
Читать будешь – сам убедишься. 
У них склад ума другой, чем у нас. 
У детей он более первозданный что 
ли, как у древнего человека, впервые 
открывшего для себя огонь, или вкус 
испеченного мяса, или впервые 
услышавшего трель соловья. Вот и 
дети: все необычное принимают  за 
сказку, за некое чудо. А чудес в этой 
книжке немало, сам увидишь.

– Я и по рисункам догадываюсь, 
что книга толковая.

– Там и фотографии есть. Кстати, и 
фотка нашей галактики есть, и фотки 
других галактик. В общем, будешь 
читать, все увидишь. Ребятишкам 
покажи, тоже пусть посмотрят, им 
будет интересно.

– Конечно, покажу. Они у меня 
любознайки: все им надо увидеть, 
руками потрогать.

– Вот и хорошо. Да, кстати, есть 
там одна статейка, где один академик 
после многих лет наблюдений за 
космосом сказал примерно вот что: 
«Чем больше я смотрю в телескоп, 
тем больше убеждаюсь в том, что все 
эти галактики, с миллиардами звезд, 
не результат большого космического 
взрыва, а результат приложенного 
труда неким величайшим разумом». 
А это значит кого? Догадываешься?

– Понятно, что Бог. Весь намек на 
него.

– Все правильно. Ко всему этому 
приложена рука и величайший ум 
Бога. Только его, и никого другого.

– Я отыщу эту статейку, прочитаю. 
Мало чего я об этом знаю. Багаж 
то мой: восьмилетка, армия и вот 
сейчас леспромхоз. Так что сам 
понимаешь: академия моя не та, от 
этого и знаний с гулькин нос.

– Ерунда, Юра, не всем же быть 
а к а д е м и к а м и ,  к т о - т о  д о л ж е н 
и  в к а л ы в а т ь .  Н о  е с л и  т е б я 
заинтересует эта тема, то литературу 
можно всегда найти и почитать. 
А если будешь читать, будут и 
знания. А будут знания, будешь 
умным человеком и интересным 
собеседником. И не обязательно 
говорить с кафедры. Ты детям своим 
расскажи, все расскажи, что знаешь. 
А потом, спустя годы, твои уроки, 
может, и определят путь твоим 

детям. Понимаешь? Я где-то читал 
статью «Отцы и дети». Так вот в этой 
статейке сказано, что если дети по 
уровню знаний, по духовной высоте 
и совершенству превзошли своих 
родителей, то таким родителям 
можно поклониться в пояс за их 
детей.

– Хорошо сказано. Я как-то 
говорил с Таней, что постараюсь 
н а ш и м  р е б я т и ш к а м  п о м о ч ь 
получить образование, чтобы они 
не чертомелили, как мы. Если это 
сделаю, то мы с Таней, наверное, 
самыми счастливыми будем на 
земле. Серьезно, Толян, самыми 
счастливыми, ей богу.

–  Молодец, Юра. Так и держись на 
этой волне. Они ведь и кровь и плоть 
твоя. Только не забухай, тогда все 
у тебя пойдет насмарку.

–  Не забухаю. Сколько можно? Или 
че я хуже всех, или мои дети хуже 
других? У меня не получилось, так, 
может, у них получится. Хлеб с водой 
жрать буду, но их не брошу.

– Вот и хорошо, и славно.

Потом Толя замолчал, опустив 
голову. Молчал долго. Видно 

было, что его что-то мучает, как 
старая незаживающая рана, которая 
временами дает о себе знать, 
причиняя боль. Когда Толя поднял 
голову и посмотрел на Юрку, тот 
увидел в его глазах две маленькие, 
как бисер, слезинки.

– Бог мне не дал, Юра, того 
счастья, что тебе: ни жены у меня 
нет, ни детей. Иногда увижу молодую 
мамашу, ведущую за руку малыша, 
а то и двух: в глазах ее радость 
так и светится, хотя старается не 
показывать эту радость прилюдно. 
Но я-то вижу, что она счастлива. 
И я радуюсь со стороны ее счастью 
и мысленно желаю ей всего самого 
доброго и хорошего. На этом 
радость моя и кончается. Вот так-
то, Юра… Я знаю, впереди меня 
ждет инвалидный дом, родители 
уже старые, недолго, наверно, 
протянут, – он улыбнулся как-то 
печально и горько: – Но жить, Юра, 
надо. Скиснешь – сам себя в гром 
загонишь, а это не выход.

– Толян, ты не думай о плохом, 
живи. Че теперь поделаешь?

– Да я сильно и не думаю. Просто 
я знаю, что меня ждет в недалеком 
будущем, поэтому готов ко всему.

За окном было уже совсем 
темно. Друзья молчали, дымя 

сигаретами. Говорить было не о чем. 
Юрка встал.

– Пойду я, Толя, на дворе уже 
темень. Иди закрывай калитку. 
Давай, всего тебе доброго, – и 
протянул Толе руку.

– Тебе тоже, Юра. Тане от меня 
привет передай.

Провожая Юрку, Толя сказал:
– Звезд-то сколько!
– Да, звезд как соли в солонке. 

 А вот смотри, звезд полно, а темень 
стоит мраковая.

– Это от того, что они слишком 
далеко от нас.

–  Д а л е к о ,  с и л ь н о  д а л е к о , 
согласился Юрка. – Ну ладно, пойду 
я, а то Танюха, наверное, заждалась.

– Привет ей не забудь передать.
– Не забуду, Толя, передам.

Юрка ушел, растворившись 
в темноте. Толя заложил 

на щеколду калитку, подъехал 
к времянке, но въезжать не спешил. 
Запрокинув голову к небу, он долго 
смотрел на звезды.

О чем он думал: о звездах или 
о своей горькой судьбе, о вечности 
или о недолгой человеческой жизни, 
или о чем-то другом, – кто знает?

Владимир Глухов, 
с.Идринское

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите жизнь детей от огня
С начала 2019 года в Красно-

ярском крае на пожарах погибли 
19 детей (17 из них дети до 
7 лет!), 11 получили травмы.

21 сентября в двух районах Крас-
ноярского края – в поселке Говор-
ково Богучанского района и селе 
Новокамала Рыбинского района – на 
пожарах погибли дети. 

По предварительной информации, 
в Рыбинском районе пожар возник 
из-за нарушения правил эксплуата-
ции электронагревательного при-
бора. Включенный тепловентилятор 
стоял слишком близко от дивана. 
Дети – мальчики 2 и 4 лет – сами  
спастись не смогли.                                         

В Богучанском районе дети реши-
ли самостоятельно протопить печь. 
Что-то пошло не так, возник пожар. 
Старшие дети смогли выбежать из 
дома, а 3-летняя девочка  погибла.   

В обоих случаях взрослых дома 
не было!

По статистике чаще всего в пожа-
рах гибнут дети в возрасте до 7 лет.

В этом возрасте  дети в своих 
разнообразных играх часто повто-
ряют поступки и действия взрослых, 
имитируя их труд. Велика любозна-
тельность ребенка!  Ему хочется как 
можно скорее все узнать и испытать 
самому.  В первую очередь детей ин-

тересуют яркие и запоминающиеся 
явления. А что может быть интерес-
нее огня, с которым в  детстве они 
встречаются на каждом шагу? 

Стремление к самостоятельности 
особенно проявляется в то время, 
когда дети остаются дома одни. 
Нельзя быть  уверенным, что ребе-
нок, оставшись один дома, не решит-
ся поиграть с коробком спичек, не 
захочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу.

Остался ребенок  без присмотра 
на 10 минут или на час – веро-
ятность беды практически оди-
накова. Известны случаи, когда 
мама выходила во двор развесить 
белье, и этих минут было достаточ-
но, чтобы ребенок устроил пожар.
     Уважаемые жители Идринского 
района, мамы и папы, бабушки 
и дедушки, дяди и тети!

Работники «Противопожарной 
охраны Красноярского края»  об-
ращаются к вам  с просьбой: не 
оставляйте детей без присмо-
тра! Берегите детей от пожаров! 
Ведь дети гибнут в огне в боль-
шинстве случаев по вашей вине!

Татьяна Панова,
инструктор пожарной 

профилактики (АП)

Каждую осень десятки пожаров 
уносят жизни людей. Именно 
в осенний период опасность воз-
никновения пожаров учащается 
в разы. Именно осенью, после 
окончания уборки листьев, в част-
ном жилом секторе вспыхивают 
пожары.

Над жилыми участками можно уви-
деть клубы дыма. Владельцы домов 
перед наступлением зимы приводят 
свои владения в порядок: сжигают 
мусор, ветки, картофельную ботву. К 
тому же пожары в лесах, примыкаю-
щих к дачным участкам, также могут 
возникнуть именно из-за сжигания 
мусора.

Статистика утверждает, что наи-
большее число пожаров в течение 
всего года происходит в жилом сек-
торе. Наиболее распространенными 
причинами пожаров в осенний пери-
од являются следующие: неосторож-
ное обращение с огнем; нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования 
и электробытовых приборов; по 
вине лиц, находящихся в нетрез-

вом состоянии; нарушение правил 
устройства и эксплуатации печного 
оборудования. 

Зачастую на пожарах гибнут не 
только взрослые, но и дети.

Сотрудники ПСЧ-51 ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» обра-
щаются к жителям Идринского райо-
на с просьбой: не оставляйте детей 
без присмотра, убирайте спички 
туда, где они будут недоступны де-
тям. Не оставляйте детей с теми, 
кто злоупотребляет алкоголем. Не 
разрешайте детям разжигать само-
стоятельно печь или газовую плиту. 
Научите их правилам поведения при 
пожаре. 

Помните, что современный пожар 
сильно отличается от своего пред-
ка, бушевавшего всего полсотни 
лет назад. Теперь огонь стал стре-
мительней и жестче. Температура 
в очаге пожара достигает тысячи и 
более градусов. Достаточно всего 
три вдоха угарного газа, дыма, чтобы 
получить смертельное отравление. 

Михаил Ронжин, заместитель 
начальника ПСЧ-51 (АП)

Сжигать мусор в огородах нельзя

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Госавтоинспекция рекомендует получать 
услуги в электронном виде

Уважаемые граждане! Вы може-
те значительно сократить время 
ожидания государственной услу-
ги по регистрации транспортного 
средства, обмену водительского 
удостоверения, воспользовав-
шись возможностями Единого 
портала государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru.

После регистрации на данном ин-
тернет-ресурсе вы сможете: узнать 
о предоставляемых государственных 
услугах, максимальных сроках их 
предоставления, размерах государ-
ственной пошлины.

В регистрационно-экзаменацион-
ных подразделениях Госавтоинспек-
ции назначат удобное для вас время 
приема для получения услуги по ре-
гистрации транспортного средства, 

сдаче экзамена на получение (об-
мен) водительского удостоверения.

При получении услуг через интер-
нет-ресурс вы сможете оплатить го-
сударственную пошлину со скидкой 
30 %. Нововведение касается также 
и государственных услуг, предостав-
ляемых Госавтоинспекцией.

Скидкой в 30 % смогут восполь-
зоваться только физические лица, и 
только в случае подачи заявления на 
получение услуги и оплаты государ-
ственной пошлины с использовани-
ем Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг. Таким 
образом, использование портала 
Госуслуг экономит не только ваше 
время, но и деньги.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»



Поздравляю (1449)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 40  4 октября 2019 года

ПРОДАЕТСЯ

квартира по ул. Сыдинской, 2А-7. Сот. 8-983-362-36-59. (1383)
    * * *

продается (аренда) магазин напротив полиции. 
Сот. 8-902-010-81-19.  (1468)

    * * *
теплицы в Краснотуранске. Сот. 8-952-746-36-84. (1467)

    * * *
УАЗ-Карго, 2008 г. бортовой, 2 т; дом в Краснотуранске (пере-
езд весной). Сот.:8-913-539-23-44; 8-950-306-38-02. (1430)

    * * *
ВАЗ-2105, ХТС. Сот. 8-950-415-68-81. (1434)

    * * *
УАЗ- «таблетка», 2010 г., дв 409. Тел.8(39135)78-2-27. (1448)

    * * *
тракторы ДТ-75; МТЗ-82. Сот. 8-953-595-92-22,
Александр. (1453)

* * *
компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900. Сот. 8-910-736-22-00. (1446)

* * *
кровать, стол, мойка. Сот. 8-952-749-21-20. (1459)

* * *
поросята. Сот. 8-950-413-84-86. (1445) 

* * *
корова стельная . Сот. 8-923-398-97-73. (1452)

* * *
корова, земельный участок. Сот 8-950-304-07-02. (1470) 

* * *
корова с сеном. Сот. 8-902-012-39-41, тел. 22-9-92. (1475)

* * *
срочно корова. Сот. 8-908-326-06-12. (1458)

* * *
сено. Сот. 8-902-962-22-06. (1463)

* * *
картофель. Сот 8-950-979-87-93. (1462)

      * * *
уголь черногорский рядовой. Сот 8-950-998-54-09. Реклама (1473)

РАЗНОЕ
Обменяю сено на скот, овец, жеребят. 
Сот. 8-923-216-66-33. (1423)

* * *
Требуется водитель категории «С». 
Сот. 8-923-216-66-33. (1422)

* * *
Сдам дом на земле.  Сот. 8-923-278-66-15.  (1471)

КУПЛЮ

Куплю черемуху. Сот. 8-(39135)-72-2-72. Реклама (1424) 
* * *

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (982)  
* * *

Закупаю мясо. 
Сот.: 8-923-584-14-31, 8-913-441-62-22 Реклама (1289)

дорого зятя, дядю, друга Александра Михайловича 
ПУГАЕВА с юбилеем!

Сколько речей в эту дату,
Тостов, улыбок, цветов!
Пусть каждый день будут рядом
Счастье, друзья и любовь!
Жизни–красивой и доброй!
Верной удачи в пути!
Самые лучшие годы –
Те, что еще впереди!
                                                                     Киреевы, Таракановы, 
                                                                     Байдуевы, Усовы

Ïîçäðàâëÿåì

 Выражаем благодарность родным, близким, дру-
зьям, соседям  за помощь в организации и проведе-
нии похорон дорогого нам человека Баранова Алек-
сандра Илларионовича. Особые слова благодарно-
сти хочется выразить фельдшеру Мензотского фапа 
Г.В. Никитиной за оказание медицинской помощи. 
В любое время суток спешила на помощь при тяже-
лой продолжительной болезни к нашему дорогому 
мужу, папе, деду. Низкий вам поклон, добрые люди.
.                                                                              Родные. (1455)

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

РУСЕЦКОГО Ивана Борисовича,
1937 г., ветерана труда РФ;

НЕПОМНЯЩЕГО Владимира Ивановича,
1948 г., инвалида  I группы;

БАРАНОВА Александра Илларионовича,
1942 г., ветерана труда Красноярского края, инвалида II группы.

Татьяну Яковлевну МОИСЕЕНКО с днем 
рождения!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
и оптимизма.

Сын, невестка, внуки, правнуки.

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую маму, бабушку, прабабушку, тещу Анну 
Прокопьевну МИСТНИКОВУ с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
И даже слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
И с круглой датою тебя!
Наш родной юбиляр, не болей!
Не старей! Не грусти! Не скучай!
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Ïîçäðàâëÿåì

 (1457)

 (1456)

Уважаемые ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения, пенсионеры!

Сердечно поздравляем вaс с прaздникoм – Днем пoжилых 
людей! 

Рaбoтaя или нaхoдясь нa зaслужeннoм oтдыхe, вы дaетe нaм вaжнeй-
шиe урoки жизни, дoбрa и спрaвeдливoсти, учитe нeсти oтвeтствeннoсть 
зa свoи дeлa и пoступки. 

Вы всeгдa вeрили в лучшиe врeмeнa и учили нaс этoму. 
Мы гoрдимся вaми и прeклoняeмся пeрeд вaшим мужeствoм и стoй-

кoстью, кoтoрыe вы сoхрaняeтe и в нaстoящee врeмя. Ваши благородные 
седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость! 

Желаем вам долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, 
счастьем и заботой близких. 

Желаем, чтобы в вaшeй жизни всeгдa нaшлoсь мeстo для удoвoль-
ствия, искрeннeй улыбки и нaстoящeй рaдoсти!                                      

                 С уважением и благодарностью, коллектив Управления 
ПФР в Курагинском районе Красноярского края (межрайонное) 

 (1460)

Поздравляю
всех служащих оперативных 

сотрудников и ветеранов с Днем 
уголовного розыска!

 Спасибо за то, что всегда ноходитесь на посту и 
приходите на помощь по первому зову! Благодаря 
вашей работе царит мир, справедливость и покой.

От души вам говорю спасибо, пусть ваши 
старания не будут напрасны, а зависть, разбой и 
преступления всегда будут наказаны!

Александр Шигаев, 

начальник отделения уголовного розыска 

(1465)ПоздравляюПоздравляю

Поздравляю
старшее поколение п. Центрального, д. Большой Идры 

с Днем пожилых людей!
 Прекрасного вам настроения, любви родных и близких, уважения 

и понимания, здоровья и долголетия!
Евгений Банин, 

глава Центрального сельсовета

(1466) ПРАВОСЛАВИЕ

Поздравляем
Уважаемых представителей старшего поколения, 

работающих и работавших в Идринской школе- 
интернате с Днем пожилых людей!

Желаем каждому из вас здоровья и долголетия, стой-
кости духа и воли, счастья и благополучия.

Пусть каждый ваш день бедет согрет теплом любви 
и внимания.

Коллектив школы-интерната

(1469)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ 
5 октября, суббота
Храм св.вмч. Георгия Победоносца,с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

6 октября, воскресенье
Храм св.вмч. Георгия Победоносца,с. Идринское
9:00 Божественная литургия

12 октября, суббота
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

13 октября, воскресенье
Храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

14 октября, понедельник
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия.
Каждую среду в 17:00 в храме святого великомученика 

Георгия Победоносца в с. Идринском служится молебен 
с акафистом.

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Администрация Идринского района оповеща-
ет о наличии свободного земельного участка:
- из земель сельскохозяйственного назначения 

с разрешенным использованием – для производ-
ства товарной сельскохозяйственной продукции, 
с кадастровым номером 24:14:0000000:18 (еди-
ное землепользование), площадью 46 876 000 
(сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят 
шесть тысяч) кв.м, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес  ориентира: 
Красноярский край, Идринский район, массив 
«Васильевский», земли АО «Минусинский сельский 
строительный комбинат».

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
в аренду данного земельного участка, вправе оз-
накомиться со схемой его расположения и подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды лично либо че-
рез представителя по рабочим дням с 8:00 до 17:00 
(обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 
д.16, администрация Идринского района, кабинет 
№ 52 (отдел имущественных и земельных отноше-
ний) или на указанный адрес заказным письмом. 
Дата окончания приема заявлений – по истечении 
30 дней с даты опубликования объявления в газете.

* * * * * ** * ** * *
Администрация Идринского района оповеща-

ет о наличии свободного земельного участка:
- из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 24:14:0101006:249, площадью 
5000 кв.м, расположенного по адресу: РФ, Красно-
ярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 
Октябрьская,280 «А», для строительства очистных 
сооружений.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
в аренду данного земельного участка, вправе оз-
накомиться со схемой его расположения и подать 
проекты очистных сооружений и заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды лично либо через представителя 
по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 
13:00) по адресу: Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Мира, д.16, администра-
ция Идринского района, кабинет № 52 (отдел 
имущественных и земельных отношений) или на 
указанный адрес заказным письмом. Дата окон-
чания приема заявлений, проектов – по истечении 
30 дней с даты опубликования объявления в газете.

старшее поколение и всех педагогов с. Майского Утра 
с Днем пожилых людей и Днем учителя!

В День праздничный я пожелаю
Улыбок, позитива и тепла!
Вас от души сегодня поздравляю,
Хочу, чтоб жизнь исполнить помогла
Все самые заветные надежды.
Удачи вам, добра и долгих лет,
Мгновений радостных, дней самых безмятежных,
Без огорчений, горестей и бед!

Станислав Митин, глава Майского сельсовета

(1451)

ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА

ИДРИНСКОГО И КРАСНОТУРАНСКОГО 
РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

01 октября  2019 г. №108 с. Идринское
О призыве граждан на действительную военную 

службу в октябре-декабре 2019 года
1. На основании Закона РФ  “О воинской обязанности и военной службе” 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации 
от  30.09.2019 года № 472, распоряжения губернатора Красноярского края от 
30.09.2019г. № 540-рг, на территории Идринского и Краснотуранского районов  
Красноярского края проводится призыв граждан на действительную военную 
службу в Вооруженные Силы РФ.

2. Явке на призывной пункт военного комиссариата Идринского и Красноту-
ранского  районов для призыва на действительную военную службу подлежат все 
граждане 2001г.р., которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане, 
родившиеся в 1992-2000 годах, у которых истекли сроки отсрочки от призыва или 
не призванные ранее на действительную военную службу по различным причинам.   

3. Все граждане, подлежащие призыву на действительную военную службу в 
Вооруженные Силы РФ, обязаны прибыть на призывной пункт по адресу: с.И-
дринское, ул.Майская, 16, военный комиссариат, в точно назначенные часы с 
документами,  указанными в повестке.

4. Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на действительную 
военную службу, временно пребывающие на территории Идринского и Крас-
нотуранского районов, обязаны немедленно возвратиться к месту постоянного 
жительства и явиться в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском 
учете, для прохождения призывной комиссии.

5.  Граждане, своевременно не явившиеся для призыва на действительную воен-
ную службу или уклоняющиеся от явки на призывной пункт, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. В соответствии с Федеральным  Законом РФ “ О воинской обязанности и 
военной службе” руководители предприятий, организаций, учреждений, сель-
хозпредприятий, учебных заведений обязаны освободить граждан, подлежащих 
призыву от работы (учебы) на время, необходимое для прохождения призывной 
комиссии, отозвать от командировок и обеспечить своевременную явку их на при-
зывной пункт военного комиссариата Идринского и Краснотуранского  районов.

7. Компенсировать расходы организациям по оплате проезда призывников 
от населенных пунктов Идринского и Краснотуранского районов до военного 
комиссариата Идринского и Краснотуранского районов, при представлении 
оправдательных документов.  

8. Компенсировать расходы гражданам, по оплате проезда до военного ко-
миссариата Идринского и Краснотуранского районов на сдачу анализов и на 
призывную комиссию согласно графикам сдачи анализов и графикам работы 
призывной комиссии, при представлении оправдательных документов.  

9. В связи с проведением весенней призывной комиссии назначить состав 
медицинской комиссии и организовать проведение медицинского освидетель-
ствования граждан 1992-2001г.р. 

10. Все лица призывного возраста, направленные для сдачи анализов и прохож-
дения призывной комиссии, обязаны прибыть к месту ее проведения, согласно 
графикам.

11. Компенсировать расходы организаций, связанные с выплатой среднего 
заработка (с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда) вра-
чам-специалистам и среднему медицинскому персоналу.

Основание: Распоряжение губернатора Красноярского края от 30.09.2019 г. 
№ 540-рг, Постановление Правительства от 01.12.2004 № 704, указ Президента 
Российской Федерации от 30.09.2019 года №472, графики сдачи анализов и 
прохождения призывных комиссий.

Военный комиссар Идринского и Краснотуранского районов 
Красноярского края     А. Сырыгин

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

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

Реклама (1440)

ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА
(САМОВЫВОЗ),

УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-950-990-80-99.

Реклама (1338)

Закупаем мясо (без справок),

г. Красноярск, Вова. 
Сот. 8-929-334-27-17. 

Реклама (1439)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

Реклама (1442)

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 (1441)

Цена свободная

Реклама (1443)

Реклама (1406)

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.

Реклама (1354)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ 
УСЛУГУ ПО ДОСТАВКЕ КРС, 

ЛОШАДЕЙ И ИХ ЗАБОЮ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 

И ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ 
УБОЙНОМ ПУНКТЕ 
В С. ИДРИНСКОМ 

(УЛ. БАЗАРНАЯ,26А), А ТАКЖЕ 
ЗАКУПАЕТ МЯСО ЭТИХ 
ЖИВОТНЫХ, ЗАБИТЫХ 

В УБОЙНОМ ЦЕХЕ.
 Тел.: 8(391-35)21-1-12; 

8(391-35) 21-3-22; 
8-908-206-14-26, Кармаев В.В.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
СВИНИНУ, КРС (без справок) 
Г. КРАСНОЯРСК, ДОРОГО. 
СОТ. 8-923-275-99-79.                         

                                                      РЕКЛАМА (1337)

Р
е

кл
ам

а 
(9

8
3

)ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО, 
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. 

СОТ. 8-902-011-71-47. 

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (273)

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отли-
вы оконные/фундаментные; желоб водосточный 
квадратный/круглый; доборные элементы из цвет-
ного металла. Осуществляем монтаж водосливной 
системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (1403)

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 (1409)

Реклама (2220)

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

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

     Вывоз мусора, грузоперевозки.
  СОТ.: 8-983-154-09-14,  8-923-365-72-54

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

кл
а
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а
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Реклама (1438)

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 (1402) ЗАО «Заря» реализует по району 

качественный просеянный уголь, 

точный вес, соответствующая цена

- балахтинский сорт.

Время работы организации: с 8:00 до 17:00, 

выходные – субб., воскр., т.: 22-4-33; 22-1-23.

 Реклама (1433)

Вспашка плугом (мини-трактор).
Сот. 8-950-415-68-81. Реклама (1435)

Реклама (1395)

Закупаю мясо дорого, 
можно живым весом.

Сот.: 8-923-594-16-91; 8-983-197-93-19.

Реклама (1437)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ. 
ДОСТАВКА.  

СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14. Реклама (1344)

Реклама (1454)

НА ТЕРРИТОРИИ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ПРО-
ИЗВОДИТСЯ ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ ПО ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ 
ГРАЖДАН В МЕСТНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ.

Вниманию охотников
7  о к т я б р я  в  п о м е щ е н и и  Д О С А А Ф 
в 10:00 состоится собрание только для охот-
ников, заключающих договоры на добычу со-
болей. Сот. 8-950-303-82-08.

Администрация КРООО «Убрус»Реклама (1461)

Сдам дом на земле. 
Сот. 8-923-278-66-15. (1472)


