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36
вопросов
поступило 

в администрацию 
района 

и редакцию 
газеты 
в ходе 

подготовки 
«суперномера»

КОММЕНТАРИЙ

Сегодня - специальный выпуск «Зари», он подготовлен 
по вопросам наших читателей

НА МАКУШКЕ ЛЕТА
ОТКРОЮ Я ГАЗЕТУ,

И ВОТ ОНИ – ОТВЕТЫ!

АП
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ТЕМА НЕДЕЛИ

АБЗАЦ

Уважаемые читатели! Сегодня два примечательных события в нашей газете. 
Во-первых, выходит в свет очередной «круглый» выпуск – 8900-й! Стало быть, 
в следующем году должны пройти девятитысячный рубеж. Во-вторых, это не 
просто номер, а «суперномер», как заявляла его редакция, – почти полностью 
состоит из ответов на ваши вопросы, которые мы принимали в течение месяца.

Такие специальные выпуски становятся традиционными для российских изданий. 
Скажем, еженедельник «Аргументы и факты» делает их четыре раза в год! Но для 
редакции нашей «Зари» это первый опыт. Нам приходилось подготавливать ответы на 
читательские письма, делать обзоры пресс-конференций, где тоже звучат вопросы на 
актуальные темы, однако у спецвыпуска – и своя специфика…

По примеру того же «АиФ»а хотелось сделать подборку вопросов и ответов по са-
мым актуальным темам, желательно, чтобы присутствовал эксклюзив - информация 
была получена «из первых уст». И, конечно, от компетентных людей. Надо отметить, 
что проблем с этим не возникало. Ответственные лица с пониманием отнеслись к 
вашим «почему», «где» и «как». Поскольку в основной своей массе вопросы были 
адресованы руководству района, в подготовке ответов большую помощь оказала спе-
циалист по связям с общественностью И.А. Попова, за что ей отдельное спасибо!

Что получилось в итоге всей проделанной работы, читать и судить теперь вам. Будем 
благодарны за ваши отклики. Просим не обижаться тех, кто задавал вопрос в «суперно-
мер», а фамилии своей в газете не увидел. Было немало обращений, одинаковых или 
похожих по тематике, которые мы решили не повторять. Полную версию сегодняшнего 
выпуска, как обычно, можно посмотреть на сайте редакции http://zaria.com.ru. 

Специалист по связям с общественностью 
администрации района 
Ирина ПОПОВА:

- Формы обратной связи власти и общества, инфор-
мирования населения, как всякая работа с обществен-
ностью, требуют непрерывного совершенствования. В 
этом плане выпуск районной газеты с вопросами читате-
лей на злободневные темы - еще один шаг к взаимопонима-
нию и сотрудничеству, оперативному решению проблем, 
которые волнуют граждан. Пробный шар пущен, надеюсь, 
что на этом коллеги не остановятся, по крайней мере, до 
конца года выпустят еще один «суперномер», а жители 
района примут в этой акции большую активность!

В селах и деревнях начался ягодный сезон.

С раннего утра сельчане спешат за земляникой – 
на машинах, велосипедах, а то и пешком. С пустыми 
корзинами не возвращается никто. Благо в этом году 
необычайно урожайный год на лесную ягоду. Осо-
бенно расторопные сборщики привозят ее домой 
ведрами! В подтверждение этому – многочисленные 
фото в интернете. Там же можно найти предложе-
ния купить свежую землянику – не менее, чем 400 
рублей за литр. Лесная земляника не только лаком-
ство, но и отличное средство для укрепления имму-
нитета, лечения простудных заболеваний… Если 
вы еще не ходили в поход с корзиной, учтите - чем 
жарче стоит погода, тем быстрее ягода «отходит», 
поэтому медлить с ее сбором не стоит. 

Сегодня в с.Пировское состоится награжде-
ние медалью «За любовь и верность». 

Общественной наградой отмечают семейные 
пары, зарегистрировавшие свой брак не менее 25 
лет назад, получившие известность крепостью се-
мейных устоев, основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившихся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом. В Пировском рай-
оне в этом году медали удостоилась супружеская 
чета Рената Нуреевича и Татьяны Михайловны 
Сайботаловых, проживших в счастливом браке 32 
года. В семье выросли трое детей, которые нашли 
достойное место в жизни. И сами супруги продол-
жают трудиться на благо родного района, пользу-
ются заслуженным уважением земляков. Торже-
ственное мероприятие состоится в 14.00 часов в 
детской библиотеке.

Пировское небо затягивает дымкой лесных 
пожаров.

По сообщению местного отделения Лесопо-
жарного центра, в самом районе лес не горит. Но 
сильно полыхает в соседних территориях – Ени-
сейском, Большемуртинском районах. Оттуда 
и тянет гарью. Всего же по краю зафиксировано 
более 20 очагов лесных пожаров, общая площадь 
возгораний составляет 8684 га. В тушении уча-
ствуют более 440 человек, задействовано 20 еди-
ниц техники. В самом пекле и пировские пожарные 
– 12 бойцов сегодня борются с огнем в Богучанах 
и 12 бойцов – в Большемуртинском районе.  

К середине лета - в самом разгаре дорож-
ные работы.

Продолжается капитальный ремонт на дороге 
Пировское-Комаровка. Бригада лесосибирского 
«Автодора» проложила асфальт на участке от рай-
центра до Судейкинского пруда. Местные дорож-
ники тем временем проводят текущий ремонт на 
межпоселенческих дорогах: заделывают трещи-
ны и разломы в асфальте, отсыпают гравием ямы, 
обкашивают обочины, убирают случайный мусор… 
Всего в течение июля дорожному участку пред-
стоит провести работы на 2,9 млн рублей. 

В нашем районе побывала студенческая 
экспедиция Енисейского педагогического кол-
леджа.

Каждое лето колледж направляет своих студен-
тов на сбор фольклорных, этнографических и исто-
рических материалов в села Енисейского и бли-
жайшего к нему районов. С 2004 года бессменный 
руководитель экспедиции – педагог Ирина Никола-
евна Моисеева. В прошлом году по результатам ис-
следовательской работы состоялась презентация 
книги «Енисейские немцы. Семейные истории», ос-
нованной на воспоминаниях репрессированных в 
годы войны с берегов Поволжья. Содержательной 
и интересной была поездка и в Пировский район. О 
своих находках студенты рассказали нашему кор-
респонденту – о результатах работы экспедиции 
читайте в следующем номере «Зари»!
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Читали в районке, как в этом 
году проходили посевные рабо-
ты – очень тяжелая была весна. 
А итоговой сводки почему-то в 
газете не опубликовали. Сколь-
ко все-таки удалось посеять 
нашим хозяйствам? Выполнили 
планы? И самое главное – какие 
виды на урожай?.

Д.П. Черепанов,
с.Пировское   

Отвечает начальник отдела 
сельского хозяйства
администрации района
Наиля ЛУТФУЛЛИНА:

- В текущем году яровой сев 
в районе проведен на площади 
2 тыс 393 га, в т.ч. посеяно 2178 
га пшеницы и 215 га овса. План 
сева выполнен на 80%. 

Полевые работы вели 5 хо-
зяйств: ООО «Победа», СПК 
«Рассвет», ООО «Волоковое», 
крестьянско-фермерское хо-
зяйств Р.Я. Кабирова, ООО «СПК 
Тимершик». Готовились выехать 
в поле в СПК «Комаровка», но 
из-за неблагоприятных погодных 
условий не смогли этого сделать. 
Тяжелая ситуация сложилась по 
всей Сибири, в 36 сельских рай-
онах Красноярского края был 
объявлен режим чрезвычайной 
ситуации.

В «Победе» смогли посеять 
яровыми 1200 га, в «Рассвете» - 
750 га, в «Волоковом» - 366 га, в 
КФХ Кабирова - 47 га, в «Тимер-
шике» - 30 га.

По данным хозяйств, всходы 
яровых культур оцениваются как 
хорошие – тепла и влаги в почве 
для растений достаточно. В ООО 
«Победа» провели химическую 
прополку на всей посевной пло-
щади.

На сегодняшний день в сель-
хозпредприятиях закладывает-
ся основа под урожай 2019 года, 
пашутся пары. В СПК «Рассвет» 
вспахали 850 га земли, в «Побе-
де» - 700 га, в «Волоковом» - 130 
га, в КФХ Кабирова - 30 га.

Также сейчас в районе начи-
нается сезон заготовки кормов. 
Запастись сеном планирует боль-
шинство хозяйств. По сводке на 
вчерашний день, скошено 160 
га трав, убрано с площади 45 
га, заготовлено 77 тонн корма.

АП    

«РЕФОРМА НАЗРЕЛА ДАВНО»

По краевому телевидению 
прошло сообщение, что депута-
ты Законодательного собрания 
поддержали повышение пенси-
онного возраста. Хотелось бы 
знать более подробно, как прохо-
дило голосование, как проголосо-
вали наши депутаты, которых 
мы избирали в Пировском районе 
– Демидов и Гольдман?

А. Амирханов,
с.Икшурма

Ответ подготовила редакция:

По сообщению информа-
гентств, 5 июля с.г. состоялось 
очередное заседание Заксобра-
ния Красноярского края, на ко-
тором депутаты рассматривали 
проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсии» 
(в части повышения нормативно-
го пенсионного возраста).

Большинством голосов депу-
татский корпус утвердил поло-
жительный отзыв на федераль-
ный законопроект о пенсионной 
реформе, предусматривающей 
повышение пенсионного возрас-
та», внесенный правительством 
РФ в Госдуму 16 июня. «За» от-
дал голоса 31 депутат (в основ-
ном представители «Единой Рос-

сии»), «против» – 13 (депутаты 
от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России» и один независимый де-
путат), один воздержался.

Депутаты Владимир Демидов 
и Роман Гольдман, члены фрак-
ции «Единая Россия», не оста-
лись в стороне от однопартийцев, 
также отдали свои голоса за одо-
брение законопроекта. 

Роман Гольдман разъяснил 
свою точку зрения: «Пенсионная 
реформа назрела давно, сегодня 
необходимость в ней критическая. 
Легко осуждать, не располагая 
цифрами и знаниями предмета 
обсуждения. А факты таковы: де-
фицит и складывающаяся эконо-
мическая ситуация совсем скоро 
неминуемо повлекут проблемы в 
области пенсионного обеспечения 
граждан. Я как выбранный депутат 
не хочу и не могу этого допустить. 
Вариантов решения несколько, 
основные из которых - значитель-
но увеличить налоговую нагрузку 
на работающих граждан или под-
нять порог пенсионного возраста. 
В первом случае мы окончатель-
но нанесем удар по малому и 
среднему предпринимательству, 
уничтожим бизнес как класс, суще-
ственно опустим уровень достат-
ка россиян. Второе же решение 
позволит сохранить пенсионную 
систему и повысить размер еже-
месячных выплат».

СЕЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ 
ОСТАЕТСЯ

Помнится, глава района А.И. 
Евсеев выступал за объедине-
ние Пировского сельсовета с 
администрацией района. Сей-
час об этом ничего не слышно. 
Тема сама собой закрылась, как 
только сельсовет перешел под 
крышу администрации? Евсеев 
с Игнатовой договорились?

Александр Р.,
с.Пировское

Отвечает глава района 
Александр ЕВСЕЕВ:

- Вопрос объединения адми-
нистраций района и поселения 
стоит давно - он продиктован и 
временем, и необходимостью. 
Поэтому нет, тема не закрыта. 
Так, в мае этого года она стала 
предметом обсуждения на сове-
щании в краевом министерстве 
финансов, поскольку в случае 

объединения предстоит решить 
целый ряд вопросов финансово-
го порядка.  

Планируется, что с января 
2019 года, либо чуть позже, адми-
нистрации района и сельсовета 
объединятся. При этом процесс 
преобразования не коснется де-
путатской деятельности – Пиров-
ский сельский Совет депутатов 
как работал, так и будет работать. 
Местная власть в райцентре оста-
ется.

***
В газете «Заря» написали, 

что власти объединяют два 
сельсовета - Алтатский и Кет-
ский. Говорят, следующим будет 
Чайдинский сельсовет, такой же 
малонаселенный, как Алтат. По 
слухам, Чайду передадут в со-
седний Бирилюсский район. Ка-
кие еще сельсоветы планируют 
в нашем районе объединить?

А. Михайлов,
п.Кетский

Отвечает глава района 
Александр ЕВСЕЕВ:

- Действительно, процесс 
запущен - идет работа по объ-
единению Алтатского и Кетского 
сельсоветов. Результат этой ра-
боты зависит от принятия закона 
Красноярского края, касающе-
гося регламента объединения и 
установления границ поселений. 

Рассчитываем, что осенью, 
после парламентских каникул за-
кон увидит свет, и тогда - вероят-
нее всего, в ноябре - мы сформи-
руем единый бюджет. Если все 
сложится, с 1 января 2019 года 
Алтатский и Кетский сельсоветы 
будут работать в объединенном 
виде. Наша задача на данном 
этапе – оперативно подготовить 
соответствующую документацию 
для проведения реорганизации.

Что касается поселка Чайда, 
на сегодняшний день об упразд-
нении Чайдинского сельсовета 
или передачи его в другой район 
речи не идет.

ДОБРОЕ СЛОВО 
И КОШКЕ ПРИЯТНО

Хорошая традиция – в мас-
совые праздники награждать за 
трудовые достижения, обще-
ственные дела, успехи в спорте 
и т.д.. Только вот складывается 
впечатление, что из года в год 
награждают одних и тех же, в 
основном бюджетных работни-
ков. А как же работяги на произ-
водстве? Неужели среди них нет 
заслуженных и достойных лю-
дей? Мои родители, например, 
трудились всю жизнь – и хоть бы 
кто сказал им «спасибо»…

Кристина
(вопрос поступил по 
электронной почте). 

Отвечает заместитель главы 
района, начальник
отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежной 
политики Оксана САРАПИНА:

- Уважаемая Кристина! Дело в 
том, что существует определен-
ный порядок награждения: руко-
водители предприятий, учрежде-
ний ходатайствуют в районную 
администрацию о представлении 
к награде своих передовиков, ве-
теранов по случаю профессио-
нального праздника (юбилейной 
даты). Это может быть Благодар-
ность, благодарственное письмо 
или Почетная грамота. К ходатай-
ству прилагается характеристика 

награждаемого, с указанием его 
заслуг перед районом. 

Если человек достоин поощ-
рения, много лет добросовестно 
работает в какой-либо отрасли, 
администрация готовит награды 
районного уровня. А если речь 
идет о краевой награде, докумен-
тация направляется в край - на 
имя Губернатора, в краевую ад-
министрацию, либо в региональ-
ные, отраслевые ведомства. 

С инициативой о поощрении, 
награждении заслуженного ра-
ботника может выступить также 
общественная организация, на-
пример, районный Совет ветера-
нов или профсоюзы. 

Добросовестных, заслужен-
ных, ответственных тружеников 
у нас в районе, действительно, 
много. Думаю, руководителям 
предприятий, независимо от фор-
мы собственности, стоит быть 
внимательнее к своим кадрам, 
поощрять их за труд разными 
способами, в том числе, награж-
дая почетными грамотами на рай-
онных мероприятиях, активнее 
выходить с такой инициативой в 
районную администрацию. Ведь 
меры стимулирования и поддерж-
ки работников, во-первых, выгод-
ны экономически: люди работают 
лучше, эффективнее, во-вторых, 
морально - доброе слово, как го-
ворится, и кошке приятно.

ВСХОДЫ 
ПОДАЮТ 

НАДЕЖДЫ

Чем отличается Почетная грамота от благодарственного 
письма? Между этими поощрительными документами существу-
ют явные различия! Грамоту вручают за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, хорошую успеваемость, победу в со-
ревнованиях… В благодарственном письме выражают призна-
тельность за плодотворное сотрудничество, оказание помощи или 
содействия, участие в общественном мероприятии… В негласном 
«табеле о рангах» значимость благодарственного письма несколь-
ко ниже, но получить его так же приятно, как и Почетную грамоту!
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С посевной справились
Краевые аграрии подводят итоги весенне-полевых работ
Сибирские растениеводы привыкли получать 
положительный результат, несмотря на холод, засуху 
или проливные дожди. Нередко труд хлеборобов 
считают настоящим подвигом. И все равно каждый 
год мы уверены: крестьяне справятся, ведь 
за рекордными урожаями стоит большая поддержка 
как на уровне региона, так и Федерации. Поэтому 
победа всегда будет за аграриями. Не исключение 
и нынешняя посевная кампания, когда весна проверяла 
край на прочность. Пусть и с опозданием, пашни 
были засеяны почти на 100 %. О битве за урожай 
«НКК» рассказал Леонид ШОРОХОВ, заместитель 
председателя правительства края – министр сельского 
хозяйства и торговли.

Компенсация потерь

– Леонид Николаевич, за-
морозки, затяжные дожди 
привели к тому, что весенние 
полевые работы завершились 
позже, чем было заплани-
ровано. Ситуация оказалась 
настолько сложной, что в 36 
районах края пришлось вво-
дить режим ЧС. Что помогло 
не сорвать посевную?

– Мы еще раз убедились, что 
Сибирь – зона рискованного зем-
леделия. Не только этот, но и пре-
дыдущие несколько лет аграрии 
работают вопреки сюрпризам по-
годы, что называется, на пределе 
возможностей. В 2017 году из-за 
выпавшего в сентябре снега мы 
недополучили порядка 500 ты-
сяч тонн зерна. Ситуация в этом 
году также была очень сложная 
не только для края, но и для Си-
бирского федерального округа 
в целом. Отставание от графика 
оптимальных агротехнических 
сроков доходило до 20 дней. Но 
даже при таких неблагоприятных 
условиях краевым аграриям уда-
лось минимизировать отставание 
благодаря запасу прочности: на-
дежной технике, современным 
технологиям в растениеводстве.

– Режим ЧС был необхо-
дим?

– Да, посевная кампания за-
тянулась, по веским причинам мы 
пошли на вынужденную меру – 
введение чрезвычайной ситуации, 
чтобы избежать штрафных санк-
ций для Красноярского края со 
стороны Министерства сельского 
хозяйства РФ. По условиям со-
глашения о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта России регион 
обязан сохранять объемы посев-

ных площадей и производства 
зерна и зерновых культур.

– Реальной опорой агро-
комплексу края в ходе по-
севной послужили меры гос-
поддержки. На что потрачены 
средства и в каком количестве?

– Учитывая все риски весны, 
а также последствия прошлогод-
ней осени, которая помешала 
нам провести полевые работы 
в должном объеме и подготовить 
нужное количество качественных 
семян, мы не могли оставить 
крестьян в тяжелой ситуации. 
Дополнительные меры государ-
ственной поддержки сельхозпро-
изводителей были необходимы 
как воздух. Для борьбы с высокой 
соломистостью на полях мы ис-
пользовали организованные палы 
как чрезвычайную меру, ведь 
другие способы не позволили бы 
своевременно подготовить землю 
к посевной кампании. Вторую 
проблему – нехватку посевного 
материала – решили с помощью 
выделения на его закупку допол-

нительных средств в бюджете 
2018 года (субсидирование за-
трат на приобретение элитных 
семян для краевых аграриев 
из краевого и федерального бюд-
жетов). Сумма составила порядка 
355 млн рублей. Но «элитой» все 
не засеешь, поэтому мы пошли 
на еще одну меру – субсидиро-
вание в размере 60 % стоимости 
репродукционных семян для тех 
хозяйств, кто испытывает недо-
статок в посевном материале. 
Сумма затрат составила порядка 
148 млн рублей. Что касается 
средств химической защиты рас-
тений: в течение двух лет мы от-
казывались от централизованного 
приобретения препаратов. Но, 
учитывая влажную осень и вы-
сокий риск поражения растений 
грибком, нашли средства на эти 
цели. Так, крестьяне смогли 
купить средства химзащиты «со 
скидкой» (30-процентная субси-
дия). Сумма этих затрат состави-
ла 73 млн рублей.

Без прогнозов, 
но с хлебом

– К неприятным погодным 
сюрпризам добавилась еще 
и проблема высоких цен на то-
пливо…

– Да, рынок ГСМ не порадо-
вал. На 1 июня цена выросла до 52 
рублей, тогда как в аналогичном 
периоде прошлого года она со-
ставляла 40 рублей. Пока на фе-
деральном уровне готовилось 

постановление на компенсацию 
затрат из резервного фонда, 
краевые власти пошли на опере-
жение и добавили на компенса-
цию затрат на ГСМ еще 100 млн 
рублей. Не глобальное, конечно, 
возмещение потерь, но аграри-
ям мы помогли. Это решение 
руководителя региона, которое 
он принял в короткие сроки, и, 
несмотря на все дефициты, сред-
ства в краевом бюджете были 

найдены. В итоге, с учетом всех 
дополнительных мер, общая сум-
ма господдержки агрокомплекса 
в части растение водства в этом 
году составила 646 млн рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
она выросла на 60 рублей на каж-
дый гектар посевных площадей 
региона. Считаю, что это хорошая 
помощь крестьянам в непростой 
ситуации.

– Край гордится своими 
рекордными урожаями и очень 
качественной пшеницей. Как 
сложится ситуация с хлебом 
в этом году?

– От прогнозов на урожай 
лучше воздержаться раз и на-
всегда. Но точно могу сказать, что 
хлебом мы жителей края обеспе-
чим. Наша пшеница, действитель-
но, самая лучшая. Это признали 
такие российские житницы, как 
Кубань, Алтай. Охотно покупа-
ют ее новосибирцы, питерцы. 
В общем, география продаж – 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. В нашем урожае процент 
пшеницы третьего класса всегда 
выше (до 77 %). У мукомольных 
предприятий она востребована 
как улучшитель муки. Поэтому, 

несмотря ни на какие прогнозы, 
мы хорошо торгуем зерном. 
Около 400 тыс. тонн уже продали 
в этом году. Заключены догово-
ры на поставку зерна и местным 
предприятиям, чтобы выпускать 
на рынок красноярскую муку.

– Цена на пшеницу растет?
– Сегодня рынок выправляет-

ся после падения цен в прошлом 
году, когда мы продавали ее 
практически ниже себестоимо-

сти. На пшеницу 3-го класса она 
уже выросла. По итогам убороч-
ной-2018 ожидаем цену минимум 
8 тыс. руб лей за тонну и выше. 
Что даст и крестьянам хорошую 
мотивацию, и отрасли импульс 
развития. Цена – важный фактор. 
Влиять на нее мы не можем, бо-
лее того, большой урожай зерна 
в России всегда негативно сказы-
вается на сибиряках. Но успехами 
своими гордимся. И надеемся 
на теплую сухую осень, чтобы 
еще раз подтвердить качество 
нашего зерна.

– Известно, что 53 % зер-
на мы отправляем на экспорт 
в Монголию и Китай. Какие 
еще культуры помогают краю 
заработать, повысить показа-
тели?

– В этом году мы пере-
ориентировали систему севоо-
борота с учетом сложившихся 
цен на зерновые и зернобобо-
вые. Сделали крен в сторону 
масленичных культур, которые 
востребованы как на местном, 
так и на зарубежных рынках. 
Посевы рапса увеличили более 
чем в два раза – до 114 тыс. га, 
кукурузы – на 18 %, до 23 тыс. 
га, сои – более чем в 2,5 раза 
(5,5 тыс. га), засеяли поля гречи-
хой на 7 % больше, однолетних 
и многолетних трав – на 1,5 %. 
Пашни края не будут пустовать, 
несмотря на любую конъюнктуру 
рынка. Насколько получится за-
работать, посмотрим осенью. 
Стратегическая задача для края 
состоит в том, чтобы по макси-
муму наладить местную пере-
работку. Готовится финансовая 
модель строительства на терри-
тории региона завода по глубо-
кой переработке зерна. Кроме 
того, большой объем зерновых 
и зернобобовых потребляет 
крае вое животноводство (по-
рядка 160 тыс. тонн в год). И уже 
есть результат: мы прибавляем 
в показателях по надоям молока.

Фото Олега КУЗЬМИНА

– Мы еще раз убедились, что Сибирь – 
зона рискованного земледелия. Не только 
этот, но и предыдущие несколько лет 
аграрии работают вопреки сюрпризам 
погоды, что называется, на пределе 
возможностей

ЦИФРЫ

Яровой сев – 1 228,5 тыс. га (99,6 % от плана, на 21 тыс. га 
меньше к показателю прошлого года)
Зерновых и зернобобовых засеяно 930 тыс. га (97,7 % 
от плана, на 105 тыс. га меньше к показателю прошлого года)
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Есть движение вперед
В Законодательном собрании состоялось завершающее 
заседание весенней сессии. Повестка насчитывала 
около 60 разнообразных вопросов. Депутаты 
согласовали обновленную редакцию стратегии 
социально-экономического развития края до 2030 года, 
утвердили налоговые льготы для индивидуальных 
предпринимателей и резидентов ТОСЭР 
Железногорска, пролонгировали действие краевого 
материнского капитала до 2021 года включительно 
и приняли обращение к Росавтодору, посвященное 
защите интересов дорожных предприятий региона.

За честные конкурсы
Дорожный вопрос сперва 

не фигурировал в повестке дня 
и был внесен в нее с ходу. Бук-
вально перед сессией его в опе-
ративном порядке рассмотрели 
члены комитета по промышлен-
ной политике, транспорту и связи. 
О причинах появления документа 
рассказал председатель коми-
тета Владимир Демидов. Он 
напомнил, что обслуживанием 
дорог в крае занимается семь го-
сударственных предприятий – до-
рожных ремонтно-строительных 
управлений. В прошлом году на-
чалось их акционирование, чтобы 
упростить участие организаций 
в торгах.

Тем не менее барьеры воз-
никли там, откуда не ждали. 
Управление дорог «Енисей» про-
вело очередные торги на пяти-
летнее обслуживание в регионе 
участков федеральных трасс. Но 
краевые участники – Балахтин-
ское и Ачинское ДРСУ – дважды 
были сняты с участия в конкурс-
ных процедурах. Победителями 
были объявлены организации, 
собственником которых является 
АО «Новосибирскавтодор». Были 
поданы жалобы в УФАС. Оно 
встало на сторону краевых пред-
приятий и отменило итоги торгов. 
Сейчас конкурсные процедуры 
приостановлены, но необходимо 
принять срочные меры, чтобы 
наши ДРСУ не отстранялись 
под надуманными предлогами.

На сессии было предоставле-
но слово Виктору Медведеву, 
председателю Красноярской 
территориальной организации 
Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хо-
зяйства. Он поблагодарил депу-
татов за то, что они в прошлом 
году воспрепятствовали продаже 
краевых предприятий в собствен-
ность АО «Новосибирскавтодор». 
Теперь же необходимо спасать 
дорожную отрасль края от раз-
вала.

– Без вашего вмешатель-
ства край останется не просто 
без федеральных дорог. Наши 
госпредприятия обанкротятся, 
и «Новосибирскавтодор» займет 
их производственные помещения, 
карьеры и все прочее. Я за то, 
чтобы были честные конкурсы, – 
сказал Виктор Георгиевич.

В продолжение темы выступил 
депутат Павел Ростовцев. По его 
сведениям, имелись факты давле-
ния со стороны заказчика работ 
и других сторон на руководителей 
красноярских предприятий, чтобы 
они не участвовали в конкурсных 
процедурах. Присутствовавшие 
на сессии руководители ДРСУ эту 
информацию подтвердили.

Свою позицию высказали 
другие депутаты. Так, Владислав 
Зырянов предложил в обраще-
нии дать персональную оценку 
руководству «Упрдор «Енисей». 
Петр Медведев сказал, что 
правительству края надо за-
нимать более принципиальную 
позицию, и потребовал, чтобы 
правоохранительные органы про-
вели проверку на коррупционную 
составляющую.

Завершая дискуссию, пер-
вый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко 
сказал:

– Мы с вами не позволили 
приватизировать и продать эти 
предприятия. Такие планы зву-
чали, но после того как сессия 
вся поднялась и проголосовала 
«против», исполнительная власть 
не стала этого делать. Обращение 
к Росавтодору, которое предлага-
ет профильный комитет, содер-
жит требования по проведению 
антикоррупционной проверки, 
вмешательства в ситуацию и не-
допущения действий, возможно, 
в интересах конкретного пред-
приятия.

Дешевые патенты
Экономическую тему про-

должили законопроекты, посвя-
щенные снижению налогового 
бремени в отношении бизне-
са. Докладчик, заместитель 
председателя правительства 
края – министр экономическо-
го развития и инвестиционной 
политики Сергей Верещагин, 
представил новеллы в законе 
«О патентной системе налогооб-
ложения в Красноярском крае». 
Он рассказал, что предлагается 
уменьшить стоимость патента для 
индивидуальных предпринимате-
лей по 40 из 63 видов деятель-
ности. В среднем сумма налога 
для них уменьшится в три раза.

В первую очередь предус-
матривается поддержка видов 
деятельности, для которых ха-
рактерно небольшое количество 
наемных работников. Например, 
речь идет о парикмахерских, 

фотоуслугах, уборке помещений, 
услугах по присмотру за детьми 
и больными, репетиторстве, пере-
возке грузов, производстве хлеба 
и молочной продукции.

В ходе обсуждения докумен-
та депутаты затрагивали разные 
темы. Александр Глисков спро-
сил, рассматривало ли профиль-
ное министерство возможность 
снижения патента до минималь-
ного порога, чтобы полностью 
освободить самозанятых людей 
от финансовой нагрузки.

Сергей Верещагин ответил, 
что такой вариант не рассматри-
вался, но если говорить о граж-
данах, которые не привлекают 
других работников, то они платят 
в год не такую большую сумму – 
всего 3,5 тысячи рублей.

Николай Креминский от-
метил, что законопроект нужно 
поддерживать, но призвал пра-
вительство наладить контроль 
за такими предпринимателя-
ми, чтобы качество услуг было 
на должном уровне и их клиенты 
не пострадали.

Егор Бондаренко обратил 
внимание на то, что в результате 
снижения стоимости патента до-

ходы местных бюджетов потеряют 
12,9 млн рублей. Как они будут 
компенсированы?

Сергей Викторович сказал, 
что из этих денег порядка 9 млн 
приходится на бюджет Красно-
ярска. В то же время льгота про-
стимулирует людей приобретать 
патенты и принесет дополнитель-
ные доходы.

Сергей Зяблов подчеркнул, 
что закон нужный, но запозда-
лый. А председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев сооб-
щил, что эта инициатива прошла 
широкое общественное обсужде-
ние. Все риски были проанали-
зированы, в результате решено 
остановиться на представленной 
редакции. В итоге документ был 
поддержан в двух чтениях.

Резиденты будут?
Также народные избранники 

обсудили два законопроекта, 
вводящие льготные налоговые 
режимы для резидентов терри-
тории опережающего социально-
экономического развития в Же-
лезногорске. Сергей Верещагин 
рассказал, что предлагается 

на срок не более десяти лет ос-
вободить их от налога на имуще-
ство организаций, а также ввести 
пониженную ставку по налогу 
на прибыль (5 % в течение первых 
пяти налоговых периодов и 10 % 
в течение следующих пяти). Ос-
новная цель – повышение инве-
стиционной привлекательности 
территории, создание новых 
рабочих мест и условий для раз-
вития высокотехнологичных про-
изводств с высокой добавленной 
стоимостью.

После выступления вице-
премьера Владимир Рейнгардт 
спросил, есть ли уверенность, что 
после утверждения льгот в про-
мышленном парке Железногорска 
появятся резиденты. По словам 
парламентария, в этом вопросе 
есть большие сомнения. Озабо-
ченность депутата поддержали 
другие его коллеги.

Сергей Верещагин ответил, 
что проект ТОСЭР предусма-
тривает обязательства перед 
федеральными органами власти. 
Но если говорить о конкретике, 
то он лично встречался с десят-
ком предпринимателей, которые 
готовы зайти в промпарк, как 

только будет подготовлена со-
ответствующая инфраструктура. 
Первые резиденты появятся 
предположительно в четвертом 
квартале этого года.

Поддержать налоговые льго-
ты призвали Артур Мкртчян, ко-
торый подчеркнул, что немногие 
города получили возможность 
участвовать в федеральном про-
екте по созданию ТОСЭР, и Петр 
Гаврилов, который заверил, что 
работа по привлечению рези-
дентов активно ведется. Анало-
гичную позицию выразили пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
и депутат Сергей Попов. В ито-
ге законопроекты были приняты 
в первом чтении.

Также парламентарии одоб-
рили обновленный проект стра-
тегии социально-экономического 
развития края до 2030 года, кото-
рый вернулся в наш регион после 
согласования на федеральном 
уровне, поддержали проект за-
кона «Об отчете об исполнении 
краевого бюджета за 2017 год» 
и резолюцию публичных слуша-
ний, посвященных этому вопросу.

Инвестиции 
в ребенка

Блок социальных законопро-
ектов увенчали поправки в за-
кон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае». В них 
идет речь о продлении действия 
регионального материнского ка-
питала до 31 декабря 2021 года, 

который по прежнему закону был 
ограничен концом 2018 года.

Напомним, что при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка 
родители имеют право на полу-
чение средств краевого бюд-
жета, которые можно направить 
на улучшение жилищных условий, 
покупку транспорта, технических 
средств реабилитации, инвести-
ровать в образование и так далее.

Краевой материнский капи-
тал составляет 136 946 рублей, 
эта сумма ежегодно индексирует-
ся. В краевом бюджете 2018–2020 
годов на реализацию закона было 
предусмотрено около 547 мил-
лионов рублей ежегодно. В 2021 
году потребуется предусмотреть 
финансы, исходя из прогнозных 
показателей количества семей, 
имеющих детей, подпадающих 
под действие краевого закона.

Кроме того, народные из-
бранники одобрили изменения 
в закон края «О гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, а также в иных местностях 
края с особыми климатическими 
условиями». Норма предусма-
тривает обязанность госорганов 
и госучреждений, расположен-
ных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
оплачивать своему работнику 
стоимость проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обратно 
неработающим членам его се-
мьи вне зависимости от времени 
и места использования отпуска 
работником.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания 
края:

– Мы поработали достаточно плотно с учетом 
того, что это был особый период: поменялся 
глава региона, в правительстве края произошли 
серьезные кадровые изменения. По всем 
вопросам мы тесно взаимодействуем с врио 
губернатора Александром Уссом и с прави-
тельством. Уверен, что на сегодняшний день 

все задачи, стоящие перед регионом, мы выполняем и движемся 
вперед.
За этот период было принято 150 краевых законов, из них 
55 внесли депутаты. Многое нам удалось решить в социаль-
ной сфере, в здравоохранении. Так, недавно был принят закон, 
согласно которому медицинские работники смогут проходить 
стажировку в ведущих зарубежных клиниках, на эти цели в крае-
вом бюджете заложены деньги. Для тех медиков, которые отпра-
вятся жить и работать в сельскую местность, предусмотрены 
подъемные – один миллион рублей для врача и полмиллиона для 
фельдшера. И такого рода решений достаточно много. Считаю, 
что одним из самых существенных достижений является то, что 
с 1 сентября этого года заработная плата в бюджетной сфере 
края вырастет, минимальный размер оплаты труда достигнет 
17 861 рубля. Это касается большого количества жителей региона.

В минувшем парламентском сезоне 
депутаты провели два публичных 
слушания, на 11 заседаниях сессий 
приняли около 30 новых законов
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Вторник, 17 июля

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ

Понедельник, 16 июля

КАРУСЕЛЬНТВ МАТЧ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» КАРУСЕЛЬНТВ МАТЧ

4.50 Телевизионый сериал 
“Подозреваются все”. 
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.30 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Телевизионый 
сериал “Возвращение 
Мухтара”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Телевизионый 
сериал “Скелет в шкафу”. 
[16+]
17.00 “ДНК”. [16+]
18.00 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
20.40 Телевизионый 
сериал “Лесник. Своя 
земля”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Свидетели”. [16+]
0.55 Суд присяжных. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. 
[0+]
2.55 Телевизионый сериал 
“Стервы”. [18+]
3.50 Телевизионый сериал 
“Дорожный патруль”. 
[16+]

10.30 “По России с 
футболом”. [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 “Город футбола: 
Волгоград”. [12+]
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Москвы. [0+]
16.00 Тотальный футбол. 
[12+]
17.20 Новости.
17.25 Д/ф “Россия-2018 - 
навсегда”. [12+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Водное поло. Россия 
- Германия. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании.
20.05 Новости.
20.15 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. А. Дамковский - 
Д. Исмагулов. Трансляция 
из Оренбурга. [16+]
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 “Наш ЧМ. Тенденции”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
0.00 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё.
1.25 “Эмоции ЧМ-2018”. 
[12+]
1.55 Новости.
2.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Латвии. [16+]
3.00 Все на Матч!
3.30 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
3.50 Х/ф “Полицейская 
история”. [12+]
5.50 “Лица ЧМ-2018”. [12+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Паровозик Тишка”. “Вспыш 
и чудо-машинки”.
8.00 “С добрым утром, 
малыши!”
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”.
9.30 М/с “Новые 
приключения пчёлки Майи”.
11.00 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “38 попугаев”.
11.30 М/с “Рэй и пожарный 
патруль”.
12.40 М/с “Роботы-поезда”.
13.15 М/с “Ниндзяго”.
14.05 Т/с “Классная 
школа”.
14.55 М/с “Соник Бум”.
16.45 М/с “Маша и 
Медведь”. “Машины сказки”. 
“Машкины страшилки”.
18.05 М/с “Клуб Винкс”.
18.55 М/с “Ханазуки”.
19.20 М/с “Лунтик и его 
друзья”.
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23.25 М/с “Бен 10”.
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”.
0.05 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
0.50 Х/ф 
“Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали”.
1.55 М/с “Куми-Куми”. [12+]
2.40 М/с “Колыбельные 
мира”.
2.45 “Копилка фокусов”.

4.50 Телевизионый сериал 
“Подозреваются все”. 
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.30 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Телевизионый 
сериал “Возвращение 
Мухтара”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Телевизионый 
сериал “Лесник. Своя 
земля”. [16+]
18.25 Телевизионый 
сериал “Свидетели”. [16+]
20.25 “Место встречи”. 
Спецвыпуск.
23.00 Сегодня.
23.40 “Место встречи”. 
Спецвыпуск.
0.40 Суд присяжных. [16+]
2.00 Телевизионый сериал 
“Стервы”. [18+]
3.50 Телевизионый сериал 
“Дорожный патруль”. 
[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+) 
9:00,17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
3-4я серии. (16+) 
10:00 «Что и как». (12+) 
10:15 «Законодательная 
власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(16+) 
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+) 
12:30 Д/с «Время обедать», 
129-я серия. (12+) 
13:15 Д/с «Среда обита-
ния», 123-я серия.(12+) 
14:15 «Край без окраин». 
(12+) 
14:30 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ». (12+) 
16:30,18:30,20:30,23:30 
НОВОСТИ. (16+) 
16:45 Новости районов. 
(16+) 
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 128-я 
серия.(12+) 
19:00 «Наш спорт». (16+) 
19:20 «Что и как». (12+) 
19:30 Т/с «ГОЛОСА». 4-я 
серия. (16+) 
21:15 «Интервью». (12+) 
21:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». 
(12+) 
23:45 «Интервью». (12+) 
0:00 Новости районов. 
(16+) 
0:20 Т/с «ГОЛОСА». 4-я 
серия. (16+) 
1:15 «Наш спорт». (16+) 
1:30 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ». (12+)

10.30 “По России с 
футболом”. [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 “По России с 
футболом”. [12+]
13.30 Специальный 
репортаж. [12+]
13.40 “Город живёт 
футболом”. [12+]
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.45 “Чемпионат мира. 
Live”. Специальный 
репортаж. [12+]
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
17.15 Новости.
17.25 Водное поло. Россия 
- Словакия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании.
18.35 “Эмоции ЧМ-2018”. 
[12+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.00 “ЧМ-2018 в цифрах”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
20.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу. [12+]
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Москвы. [0+]
23.40 Тотальный футбол.
1.00 Д/ф “Россия-2018 - 
навсегда”. [12+]
2.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из 
Германии. [16+]
3.00 Все на Матч!
3.30 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
4.00 Х/ф “Большой 
человек”. [16+]
6.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
8.05 “ЧМ-2018 в цифрах”. 
Специальный репортаж.

6.00 “Ранние пташки”. 
“Паровозик Тишка”. “Вспыш 
и чудо-машинки”.
8.00 “С добрым утром, 
малыши!”
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”.
9.30 М/с “Новые 
приключения пчёлки Майи”.
11.00 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “38 попугаев”.
11.30 М/с “Рэй и пожарный 
патруль”.
12.40 М/с “Роботы-поезда”.
13.15 М/с “Ниндзяго”.
14.05 Т/с “Классная 
школа”.
14.55 М/с “Соник Бум”.
16.45 М/с “Маша и 
Медведь”. “Машины сказки”. 
“Машкины страшилки”.
18.05 М/с “Клуб Винкс”.
18.55 М/с “Ханазуки”.
19.20 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23.25 М/с “Бен 10”.
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”.
0.05 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
0.50 Х/ф 
“Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали”.
1.55 М/с “Куми-Куми”. [12+]
2.40 М/с “Колыбельные 
мира”.
2.45 “Копилка фокусов”.

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+) 
9:00,17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
4-5я серии. (16+) 
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+) 
10:15 «Наш спорт». (16+) 
10:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». 
(12+) 
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+) 
12:30 Д/с «Время обедать», 
130-я серия. (12+) 
13:15 Д/с «Среда обитания», 
124-я серия.(12+) 
14:15 «Наш спорт». (16+) 
14:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 
17,18-я серии. (16+) 
16:45 Новости районов. 
(16+) 
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 129-я 
серия.(12+) 
19:00 «Край без окраин». 
(12+) 
19:20 Д/с «Вне зоны»,24-я 
серия.(16+) 
19:30 Т/с «ГОЛОСА». 5-я 
серия. (16+) 
21:15 «Интервью». (12+) 
21:30 Х/ф «ПО ЭТАПУ». 
(16+) 
23:45 «Интервью». (12+) 
0:00 Новости районов. 
(16+) 
0:20 Т/с «ГОЛОСА». 5-я 
серия. (16+) 
1:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 17-я 
серия. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
[16+]
17.00 “Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. “Видели 
видео?”
19.00 “На самом деле”. [16+]
19.55 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Старушки в бегах”. [12+]
23.25 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Sпарта”. [18+]
0.30 Д/с Премьера. 
“Романовы. Век в поисках 
истины”. [12+]
1.35 “Время покажет”. [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
[16+]
17.00 “Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. “Видели 
видео?”
19.00 “На самом деле”. [16+]
19.55 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Старушки в бегах”. [12+]
23.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Sпарта”. [18+]
0.30 Д/с Премьера. 
“Романовы. Век в поисках 
истины”. [12+]
1.35 “Время покажет”. [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское”. 
[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Телевизионый 
сериал «Склифосовский».
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Капитанша».[12+]
01.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске».
03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Телевизионый 
сериал «Склифосовский».
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Капитанша».[12+]
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 
Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы». 
Фильм Алексея Денисова.
[12+]
02.10 Художественый 
фильм «Романовы. 
Венценосная семья». 
2000г. [12+]
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4.50 Телевизионый сериал 
“Подозреваются все”. 
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.30 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Телевизионый 
сериал  “Возвращение 
Мухтара”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Телевизионый 
сериал “Скелет в шкафу”. 
[16+]
17.00 “ДНК”. [16+]
18.00 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
20.40 Телевизионый 
сериал “Лесник. Своя 
земля”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Свидетели”. [16+]
1.00 Суд присяжных. [16+]
2.00 Телевизионый сериал 
“Стервы”. [18+]
3.50 Телевизионый сериал 
“Дорожный патруль”. 
[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+) 
9:00,17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
6-7я серии. (16+) 
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+) 
10:15 «Давайте пробовать». 
(16+) 
10:30 Х/ф «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ». (16+) 
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+) 
12:30 Д/с «Время обедать», 
132-я серия. (12+) 
13:15 Д/с «Среда обита-
ния», 126-я серия.(12+) 
14:15 «Давайте пробовать». 
(16+) 
14:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 
21,22-я серии. (16+) 
16:45 Новости районов. 
(16+)  
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 131-я 
серия.(12+)  
19:00 «Наша культура». 
(12+) 
19:20 Д/с «Вне зоны», 26-я 
серия.(16+) 
19:30 Т/с «ГОЛОСА». 7-я 
серия. (16+) 
21:15 «Интервью». (12+) 
21:30 Х/ф «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ». (12+) 
23:45 «Интервью». (12+) 
0:00 Новости районов. 
(16+) 
0:20 Т/с «ГОЛОСА». 7-я 
серия. (16+) 
1:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 21-я 
серия. (16+)

6.00 “Ранние пташки”. 
“Паровозик Тишка”. “Вспыш 
и чудо-машинки”.
8.00 “С добрым утром, 
малыши!”
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”.
9.30 М/с “Новые 
приключения пчёлки Майи”.
11.00 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “38 попугаев”.
11.30 М/с “Рэй и пожарный 
патруль”.
12.40 М/с “Роботы-поезда”.
13.15 М/с “Ниндзяго”.
14.05 Т/с “Классная 
школа”.
14.55 М/с “Соник Бум”.
16.45 М/с “Маша и 
Медведь”. “Машины сказки”. 
“Машкины страшилки”.
18.05 М/с “Клуб Винкс”.
18.55 М/с “Ханазуки”.
19.20 М/с “Летающие звери”.
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23.25 М/с “Бен 10”.
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”.
0.05 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
0.50 Х/ф “Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна”.
2.05 М/с “Куми-Куми”. [12+]
2.40 М/с “Колыбельные 
мира”.
2.45 “Копилка фокусов”.

4.50 Телевизионый 
сериал “Подозреваются 
все”. [16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Профилактика на 
канале с 6.00 до 14.00.
14.00 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Телевизионый 
сериал “Скелет в шкафу”. 
[16+]
17.00 “ДНК”. [16+]
18.00 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
20.40 Телевизионый 
сериал “Лесник. Своя 
земля”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Свидетели”. [16+]
0.55 Суд присяжных. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Телевизионый 
сериал “Стервы”. [18+]
3.55 Телевизионый 
сериал “Дорожный 
патруль”. [16+]

10.30 Профилактика на 
канале с 10.30 до 15.00.
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Россия 
- Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи. [0+]
18.45 “Россия. Как 
появляется надежда”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
19.15 Новости.
19.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди смешанных 
команд. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
22.20 “Российский футбол. 
Итоги сезона”. [12+]
22.50 “Футбольные 
каникулы. ФК “Оренбург”. 
[12+]
23.20 Новости.
23.25 Водное поло. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании.
0.35 Новости.
0.40 Все на Матч!
1.40 “Россия. Как 
появляется надежда”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
2.10 “История одной 
сборной”. [12+]
2.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодарчик. 
Трансляция из США. [16+]
3.00 Все на Матч!
3.30 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
4.00 Х/ф “Полицейская 
история. Часть 2-я”. [16+]
6.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Москвы. [0+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+) 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА 
17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА». 6-я 
серия. (16+) 
18:30,20:30,23:30 НОВОСТИ. 
(16+) 
19:00 «Давайте пробовать». 
(16+) 
19:15,21:30,0:15 «Полезная 
программа». (16+) 
19:20 Д/с «Вне зоны», 25-я 
серия.(16+) 
19:30 Т/с «ГОЛОСА». 6-я 
серия. (16+) 
21:15 «Интервью». (12+) 
21:30 Х/ф «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ». (16+) 
23:45 «Интервью». (12+) 
0:00 Новости районов. 
(16+) 
0:20 Т/с «ГОЛОСА». 6-я 
серия. (16+) 
1:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 19-я 
серия. (16+) 
2:10 «Давайте пробовать». 
(16+) 
2:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 20-я 
серия. (16+) 
3:20 Д/с «Время обедать», 
131-я серия. (12+) 
4:05 Д/с «Среда обитания», 
125-я серия.(12+) 
5:00 «Давайте пробовать». 
(16+) 
5:15 Д/с «Непутевые замет-
ки», 13-я серия.(16+) 
5:30 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 130-я 
серия.(12+)

10.30 “По России 
с футболом”. [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 “Город футбола: 
Екатеринбург”. [12+]
13.20 “Чемпионат мира. 
Live”. Специальный 
репортаж. [12+]
13.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич. 
Трансляция из Италии. [16+]
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. 
Трансляция из США. [16+]
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 “Россия. Как 
появляется надежда”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
19.25 Новости.
19.30 “Футбольные 
каникулы. ФК “Крылья 
Советов”. [12+]
20.00 Х/ф “Обещание”. 
[16+]
21.55 “Наш ЧМ. Тенденции”. 
Специальный репортаж. 
[12+]
22.55 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. 
Трансляция из Сочи. [16+]
0.50 Специальный 
репортаж. [16+]
1.15 Новости.
1.25 Водное поло. Россия 
- Венгрия. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании.
2.35 Мурат Гассиев с 
Алексеем Ягудиным. [12+]
3.05 Все на Матч!
3.35 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. 
[12+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Паровозик Тишка”. “Вспыш 
и чудо-машинки”.
8.00 “С добрым утром, 
малыши!”
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”.
9.30 М/с “Новые 
приключения пчёлки Майи”.
11.00 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “38 
попугаев”.
11.30 М/с “Рэй и пожарный 
патруль”.
12.40 М/с “Роботы-поезда”.
13.15 М/с “Ниндзяго”.
14.05 Т/с “Классная 
школа”.
14.55 М/с “Соник Бум”.
16.45 М/с “Маша и 
Медведь”. “Машины сказки”. 
“Машкины страшилки”.
18.05 М/с “Мир Винкс”.
18.55 М/с “Ханазуки”.
19.20 М/с “Лео и Тиг”.
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23.25 М/с “Бен 10”.
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”.
0.05 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
0.50 Х/ф “Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна”.
1.55 М/с “Куми-Куми”. [12+]
2.40 М/с “Колыбельные 
мира”.
2.45 “Копилка фокусов”.

ЗАРЯ6

                Ночная  температура   °С    + 14 ... + 17                      Дневная  температура    °С  + 15...  + 18                    Скорость ветра  СЗ,  5 м/с                Малооблачно

              Ночная  температура   °С  + 13 ... + 16                    Дневная  температура    °С  + 22 ...  + 25                   Скорость ветра ЮЗ,  1 м/с                     Облачно

Четверг, 19 июля

Среда, 18 июля

ТВ-ПРОГРАММА, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» КАРУСЕЛЬМАТЧНТВ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» КАРУСЕЛЬНТВ МАТЧ

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Телевизионый 
сериал «Склифосовский».
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Капитанша».[12+]
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Не 
враги». Фильм Николая 
Сванидзе.[12+]
02.35 Художественый 
фильм «Счастливый 
маршрут». 2013г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
[16+]
17.00 “Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. “Видели 
видео?”
19.00 “На самом деле”. [16+]
19.55 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Старушки в бегах”. [12+]
23.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Sпарта”. [18+]
0.35 Д/ф “Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом”. [16+]
1.40 “Время покажет”. [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское”. 
[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Телевизионый сериал 
«Склифосовский».[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый сериал 
«Капитанша».[12+]
01.15 Торжественная 
церемония закрытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».
03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
[16+]
17.00 “Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. “Видели 
видео?”
19.00 “На самом деле”. [16+]
19.55 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Старушки в бегах”. [12+]
23.30 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Sпарта”. [18+]
0.30 Д/ф Премьера. “Михаил 
Романов. Первая жертва”. 
[16+]
1.35 “Время покажет”. [16+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское”. 
[16+]
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10.30 “Чемпионат мира. 
Live”. Специальный 
репортаж. [12+]
11.00 Все на Матч! [12+]
11.50 Д/ф “Россия-2018 - 
навсегда”. [12+]
12.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь”. [0+]
13.10 Новости.
13.20 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Казань Ринг”. Туринг. 
Прямая трансляция.
16.30 Всемирная 
Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? [16+]
16.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.
18.00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева. [16+]
19.00 Специальный 
репортаж. [16+]
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. “Бавария” 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Австрии.
23.00 Пляжный футбол. 
Россия - Польша. Евролига. 
Трансляция из Москвы. [0+]
0.05 Все на Матч!

6.00 М/с “Паровозик Тишка”.
7.05 М/с “Пожарный Сэм”.
8.00 “С добрым утром, 
малыши!”
8.30 М/с “Летающие звери”.
10.00 “Завтрак на ура!”
10.20 М/с “Мадемуазель 
Зази”.
11.45 “Король караоке”.
12.15 М/с “Три кота”.
14.00 М/с “Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета”.
15.30 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “Чебурашка 
и Крокодил Гена”.
16.10 М/с “Маленькое 
королевство Бена и Холли”.
19.25 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 М/с “Фиксики”.
0.50 М/с “Огги и тараканы”.
1.55 М/с “Везуха!”
2.40 “Копилка фокусов”.
3.05 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: 
“Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы”.
4.10 “Подводный счёт”.
4.25 М/с “Викинг Вик”.

4.50 Телевизионый сериал 
“Подозреваются все”. 
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.30 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Телевизионый 
сериал “Возвращение 
Мухтара”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Телевизионый 
сериал “Скелет в шкафу”. 
[16+]
17.00 “ДНК”. [16+]
18.00 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы”. [16+]
20.40 Телевизионый 
сериал “Лесник. Своя 
земля”. [16+]
22.30 Д/ф “Неожиданный 
Задорнов”. [12+]
0.25 Суд присяжных. [16+]
1.25 “И снова здравствуйте!” 
[0+]
2.05 Телевизионый сериал 
“Стервы”. [18+]
3.55 Телевизионый сериал 
“Дорожный патруль”. 
[16+]

4.50 Телевизионый сериал 
“2,5 человека”. [16+]
5.45 “Ты супер!” [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.15 “Кто в доме хозяин?” 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 “Еда живая и 
мёртвая”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 “Поедем, поедим!” [0+]
14.00 “Жди меня”. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 “Однажды...” [16+]
17.00 “Секрет на миллион”. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Телевизионый 
сериал “Пёс”. [16+]
23.30 Художественый 
фильм “Хозяин тайги”. 
[0+]
1.10 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]
3.10 Д/с “Таинственная 
Россия”. [16+]
4.05 Телевизионый сериал 
“Дорожный патруль”. 
[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+) 
9:00,17:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». 
7-8я серии. (16+) 
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+) 
10:15 «Наша культура». 
(12+) 
10:30 Х/ф «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ». (12+) 
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+) 
12:30 Д/с «Время обедать», 
133-я серия. (12+)  
13:15 Д/с «Среда обитания», 
127-я серия.(12+) 
14:15 «Наша культура». 
(12+) 
14:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 
23,24-я серии. (16+) 
16:45 Новости районов. 
(16+) 
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 132-я 
серия.(12+) 
19:00 «Наше здоровье». 
(16+) 
19:20 Д/с «Вне зоны», 27-я 
серия.(16+) 
19:30 Т/с «ГОЛОСА». 8-я 
серия. (16+) 
21:15 «Интервью». (12+) 
21:30 Х/ф «МАМОЧКИ». 
(16+) 
23:45 «Интервью». (12+) 
0:00 Новости районов. 
(16+) 
0:20 Т/с «ГОЛОСА». 8-я 
серия. (16+) 
1:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 23-я 
серия. (16+)

6:00 Д/с «Адреналин».
(16+) 
7:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+) 
7:15 Мультфильмы. (6+) 
9:00 «Утро на Енисее». 
(12+) 
11:00 Д/с «Бисквит», 30-я 
серия. (12+) 
12:00 «Наше здоровье». 
(16+) 
12:15 Д/с «Таблетка», 25-я 
серия. (16+) 
12:45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ». (6+) 
14:15 Д/с «В мире живот-
ных», 88-я серия. (12+) 
14:45 Д/ф «Иван Охлобы-
стин. Вся правда». (12+) 
15:45 «Наше здоровье». 
(16+) 
16:0 Д/с «Открытие Китая», 
26-я серия.(16+) 
16:45 «О хлебе насущном». 
(16+)  
17:10 Фестиваль «МИР СИ-
БИРИ». Телеверсия. (12+) 
18:45 «Законодательная 
власть». (16+) 
19:00 «Наша культура». 
(12+) 
19:15 Д/с «Вне зоны», 27-я 
серия.(16+) 
19:30 Д/с «Тур де Франс», 
11-я серия.(12+) 
20:25,23:45 «Полезная про-
грамма». (16+) 
20:45 «Что и как». (12+) 
21:00 Х/ф «ДВА ДНЯ». 
(16+) 
23:50 «О хлебе насущном». 
(16+)  
0:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
9-12-я серии. (16+)

10.30 “По России 
с футболом”. [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбольное столетие. 
[12+]
13.30 Х/ф “Уличный боец”. 
[12+]
15.20 “Трудности перевода”. 
[12+]
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.
17.30 Новости.
17.35 Кикбоксинг. “Жара 
Fight Show”. С. Харитонов 
- Ф. Синистра. З. Самедов - 
Ф. Кемайо. [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.25 “Футбольные 
каникулы. ФК “Оренбург”. 
[12+]
19.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на Матч!
21.55 Водное поло. Россия 
- Румыния. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании.
23.05 Новости.
23.10 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайджан. 
Евролига. Трансляция из 
Москвы. [0+]
0.15 Специальный 
репортаж. [12+]
0.45 Новости.
0.50 Все на Матч!
1.35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева. [16+]
2.35 Всемирная 
Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? [16+]
3.00 Все на Матч!
3.30 Х/ф “Воин”. [16+]
6.15 Х/ф “Добейся 
успеха”. [16+]
8.00 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.
10.00 “Всё о Чемпионате 
мира”. [12+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Паровозик Тишка”. “Вспыш 
и чудо-машинки”.
8.00 “С добрым утром, 
малыши!”
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”.
9.30 М/с “Новые 
приключения пчёлки Майи”.
10.25 “Завтрак на ура!”
10.45 М/с “Элвин и 
бурундуки”.
12.05 “Мастерская “Умелые 
ручки”.
12.20 М/с “Элвин и 
бурундуки”.
18.05 М/с “Мир Винкс”.
18.55 М/с “Ханазуки”.
19.20 М/с “Три кота”.
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 М/с “Поезд 
динозавров”.
0.50 Х/ф “Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна”.
1.55 М/с “Куми-Куми”. [12+]
2.40 М/с “Колыбельные 
мира”.
2.45 “Копилка фокусов”.
3.10 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “Верните 
Рекса”.
3.25 М/ф “Впервые на 
арене”.
3.35 М/ф “Необычный друг”.
3.50 М/ф “Бедокуры”.
4.10 “Подводный счёт”.
4.25 М/с “Викинг Вик”.

ЗАРЯ 7

            Ночная  температура   °С  + 5 ...  + 8                Дневная  температура    °С    + 18 ... + 21                  Скорость ветра   СЗ,  4 м/с                               Ясно

            Ночная  температура   °С  + 9 ... + 12                   Дневная  температура    °С  + 10  ... + 13                    Скорость ветра   З,  2 м/с                            Дождь

Суббота, 21 июля

Пятница, 20 июля

ТВ-ПРОГРАММА, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ МАТЧ КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ МАТЧ КАРУСЕЛЬ

05.20 Телевизионый 
сериал «Семейные 
обстоятельства».  [12+]
07.10 «Живые истории».
08.00 «Диалог в прямом 
эфире»
08.30 «Дороги, которые мы 
выбираем»
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
13.55 Художественый 
фильм «Домработница». 
2015г. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.50 Художественый 
фильм «Счастливая 
жизнь Ксении». 2017г.[12+]
01.10 Художественый 
фильм «Алиби надежда, 
алиби любовь». 2012г.
[12+]
03.15 Телевизионый 
сериал «Личное дело».
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 Художественый 
фильм “Двадцать дней 
без войны”. [12+]
8.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. 
“Леонид Агутин. Океан 
любви”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф Премьера. 
“Михаил Задорнов. “Легко 
жить трудно”. [12+]
13.10 “Умом Россию не 
поднять”. Концерт Михаила 
Задорнова.
15.00 Д/ф “Михаил 
Задорнов. “К отцу на край 
земли”. [12+]
16.10 “Кому на Руси 
жить?!” Концерт Михаила 
Задорнова. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 “Сегодня вечером”. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. [12+]
1.10 Художественый 
фильм “Лев”. [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 “Мужское / Женское”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
[16+]
17.00 “Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. “Видели 
видео?”
19.00 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Три 
аккорда”. [16+]
23.25 Художественый 
фильм “Однажды 
вечером в поезде”. [16+]
1.00 “Время покажет”. [16+]
3.35 Модный приговор.
4.35 “Мужское / Женское”. 
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Телевизионый 
сериал «Склифосовский».
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 «Петросян-шоу».[16+]
23.25 Художественый 
фильм «Когда наступит 
рассвет». 2014г.[12+]
03.25 Художественый 
фильм «Жених». 2011г.
[12+]

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель в ООО 

«Хлебокомбинат плюс».
Тел. 8-950-999-14-09

ПРОДАМ ТЕЛОЧКУ
(возраст 2,6 месяца).
Тел. 8-908-224-67-44

393 394

ПРОДАМ молодую 
корову с теленком.

Тел. 8-950-438-68-86

ПРОДАМ теленка
(возраст 2 месяца).

Тел. 25-1-84
387 388
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Воскресенье, 22 июля 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

6:00 Д/с «Адреналин».
(16+) 
7:00 НОВОСТИ. (16+) 
7:15 Мультфильмы. (6+) 
8:45 «Что и как». (12+) 
9:00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
(6+) 
10:30 Д/с «В мире животных», 
89-я серия. (12+) 
11:00 Д/ф «Иван Охлобыстин. 
Вся правда». (12+) 
12:00 «Край без окраин». 
(12+) 
12:15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+) 
14:15 «Наша культура». 
(12+) 
14:30,15:30,17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». 9-10,11-12я серии. 
(16+) 
15:25,17:25,0:00 «Полезная про-
грамма». (16+) 
18:30 «Наше здоровье». 
(16+) 
18:45 «Край без окраин». 
(12+) 
19:00 Фестиваль «МИР СИБИ-
РИ». Телеверсия. (12+) 
20:30 Д/с «Остров Крым», 6-я 
серия. (12+) 
21:00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (16+) 
23:30 Д/с «Остров Крым», 7-я 
серия. (12+) 
0:05 Д/с «Тур де Франс», 11-я 
серия.(12+) 
1:00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (12+)

НТВ МАТЧ

5.00 Телевизионый сериал “2,5 
человека”. [16+]
5.55 “Ты супер!” [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 “Пора в отпуск”. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
12.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
14.00 “У нас выигрывают!” [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Телевизионый сериал 
“Шаман. Новая угроза”. [16+]
23.25 Художественый фильм 
“Возвращение”. [16+]
1.15 Художественый фильм 
“Служили два товарища”. [0+]
3.15 “И снова здравствуйте!” [16+]
3.50 Телевизионый сериал 
“Дорожный патруль”. [16+]

6.00 М/с “Паровозик Тишка”.
7.05 М/с “Пожарный Сэм”.
8.00 “С добрым утром, малыши!”
8.30 М/с “Барбоскины”.
10.00 “Секреты маленького 
шефа”.
10.25 М/с “Маленькое 
королевство Бена и Холли”.
11.45 “Проще простого!”
12.00 М/с “Летающие звери”.
13.30 “Детская утренняя почта”.
13.55 М/с “Отряд джунглей 
спешит на помощь”.
15.30 М/с “Шоу Тома и Джерри”.
16.35 М/с “Бобби и Билл”.
18.10 М/с “Сказочный патруль”.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с “Три кота”.
0.50 М/с “Огги и тараканы”.
1.55 М/с “Везуха!”
2.40 “Копилка фокусов”.
3.05 М/ф “Союзмультфильм” 
представляет: “Маугли”.
4.45 “Подводный счёт”.
5.00 М/с “Викинг Вик”.

10.30 Все на Матч! [12+]
10.50 Футбол. “Бенфика” 
(Португалия) - “Севилья” 
(Испания). Товарищеский матч. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
12.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь”. [0+]
13.10 Специальный репортаж. 
[12+]
13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. “Битва в Горах”. 
Трансляция из Ингушетии. [16+]
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Казань Ринг”. Туринг. Прямая 
трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. [16+]
18.35 “Футбольные каникулы. ФК 
“Крылья Советов”. [12+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Пляжный футбол. Россия 
- Швейцария. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.25 Международный день 
бокса. Сборная России - Сборная 
Германии. Прямая трансляция с 
Красной площади.
1.00 Смешанные единоборства. 
4.00 Все на Матч!
4.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США. 
[0+]

КАРУСЕЛЬ
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5.20 Художественый фильм 
“Три дня вне закона”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Художественый фильм 
“Три дня вне закона”. [16+]
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Телевизионый сериал 
“Григорий Р.” [16+]
12.00 Новости.
12.15 Телевизионый сериал 
“Григорий Р.” [16+]
17.55 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
19.25 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Международный 
музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. [12+]
0.10 Художественый фильм 
“Большой переполох в 
маленьком Китае”. [12+]
2.00 Модный приговор.
3.00 “Мужское / Женское”. [16+]
3.55 “Давай поженимся!” [16+]

04.55 Телевизионый сериал 

«Семейные обстоятельства».       

[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр».

07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

08.05 «Утренняя почта».

08.45 «Местное время». «Вести. 

Красноярск. События недели»

09.25 «Сто к одному». Телеигра.

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

11.00 «ВЕСТИ»

11.20 Телевизионый сериал 

«Там, где ты». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Генезис 2.0».

[12+]

02.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

03.25 «Сам себе режиссёр».

В объявлениях в районной газете, в интернете обращает 
на себя внимание большое количество предложений по продаже 
жилья. Хозяева домов, квартир либо уже уехали из нашего райо-
на, либо собираются покинуть его пределы. С чем связан явный 
«минус» в миграционном процессе, почему пировчане покидают 
родные места? Вроде бы, последние годы строится много соци-
альных объектов - в райцентре прекрасный спортивный комплекс, 
новый детсад для детишек, возводятся дороги, молодежь полу-
чает жилье по программам…  А люди разъезжаются, что не так? 

Леонид Попов, 
с. Пировское

Ответ подготовила редакция:

Конечно, было бы лучше, если бы на этот вопрос ответили специ-
алисты по миграционным исследованиям, но таковых в нашем рай-
оне нет. И даже в районной администрации, как мы выяснили, никто 
этой проблемой не занимается, хотя проблема налицо – числен-
ность населения с каждым годом сокращается, в основном  за счет 
уезжающих.  Так, по данным Красноярскстата, в 2017 году из Пиров-
ского района уехали 418 человек, в т.ч. 217 женщин и 201 мужчина. 

В большинстве своем чемоданы паковали люди трудоспособного 
возраста (298 человек или 71%), в меньшинстве – пенсионеры, всего 
44 человека (11%).

По тем же статистическим выкладкам видно, что уехала главным 
образом молодежь:

- в возрасте 20-24 лет – 53 человека, в т.ч. девушек – 32, парней – 19,
- в возрасте 25-29 лет – 56 человек,  в т.ч. девушек – 33, парней – 23. 
Тридцатилетние и сорокалетние менее охотно покидают родные 

пенаты:
- в возрасте 30-34 лет уехали 43 человека, в т.ч. 16 женщин и 27 

мужчин,
- в возрасте 35-39 лет – 32 человека, в т.ч. 14 женщин и 18 мужчин,
- в возрасте 40-44 лет – 18 человек, в т.ч. 11 женщин и 7 мужчин…
Еще меньше желающих покинуть нажитые места  в 50-60 лет и 

старше.  
Отрицательный  баланс в миграционных потоках наблюдается 

практически по всем поселениям района. Активнее всего «утекает» 
население из наших крупных поселений – с.Пировское, п.Кетский, 
с.Кириково, с.Троица…

Для полноты картины надо сказать и об обратном процессе: в 
течение прошлого года в район прибыли 353 человека, в т.ч. 187 
женщин и 166 мужчин. Трудоспособного возраста – 267 человек, 
старше – 33 человека.

Комментарий главы Кетского сельсовета 
Веры КОПЫЛОВОЙ:

- К сожалению, да, численность населения идет на убыль. Ду-
маю, не только у нас, это характерно для всех сельских муници-
палитетов. Обиднее всего, что уезжает молодая часть населе-
ния, с которой связаны все надежды на будущее. Понятно, ребята 
стремятся выучиться, получить специальность, но в том и дело, 
что многие уезжают с твердым намерением не возвращаться до-
мой, любым способом остаться в городе. И это в то время, когда 
здесь, дома, остро востребованы молодые кадры – врачи, учите-
ля, экономисты… 

Город пока перетягивает по всем позициям. Во-первых, там 
более широкий выбор профессий, места работы. Во-вторых, зар-
плата, у горожан она значительно выше. В-третьих, доступнее 
жилье, причем благоустроенное, каменное, которое еще можно 
оставить последующим поколениям. А мы строим из дерева, не-
долговечного, да и дорогого – меньше чем за миллион дом в де-
ревне не построить. Где взять такие деньги молодым? Есть, 
конечно, государственные жилищные программы и очень хорошо, 
что они есть, но даже те суммы, которые требуется внести на 
условиях софинансирования, не каждой молодой семье по плечу.

Как привлечь молодежь в село? Наверное, не скоро удастся ре-
шить эту проблему, но она решается. И настанут времена, когда 
в сельскую местность ехать будет престижно. Ведь здесь тоже 
немало своих преимуществ. А иначе почему бы горожане ехали 
сюда в выходные и отпуск - в лес сходить, покупаться в речке, 
рыбу половить, ягоды пособирать…   

ГОРОД ПЕРЕТЯГИВАЕТ 
СЕЛО
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Уважаемая редакция! Я родилась в одной 
из деревень Пировского района. Приезжала 
к родственникам в райцентр, они жили на 
улице Озерной. Сейчас уже сама несколько 
лет живу в Пировском, и могу сравнить, 
как он выглядел раньше – как выглядит 
сейчас. 30-40 лет назад не было такого ко-
личества предприятий по разделке леса, а 
тротуары были повсюду! На той же улице 
Озерной люди шли через лес по деревянно-
му настилу, проложенному через болотину 
с камышами!

Сегодня от тротуаров почти ничего не 
осталось. Иди и смотри под ноги, чтобы в 
яму не упасть или в грязь не попасть. Зато 
в районке сплошные благодарности, если 
какой-нибудь лесозаготовитель килограмм 
конфет или пачку чая на мероприятие ку-
пит, его хвалят на все лады. Миллионами 
люди ворочают, а проложить хотя бы по 
километру тротуаров в своем селе не мо-
гут или не хотят. Стыдоба!

Г. Ахметзянова,
с.Пировское 

Правда ли, что в нашем 
районе ожидается массо-
вое поселение китайцев? 
Что в д.Усковске созда-
ется большое китайское 
производство? Чем будет 
заниматься предприятие? 
Кто дал разрешение на 
строительство в населен-
ном пункте? Полагаю, что 
местные жители имеют 
право знать ответы на 
эти вопросы.

А. Иванов,
с.Пировское

Отвечает заместитель 
главы района - 
начальник отдела
муниципального 
имущества, земельных 
отношений и 
природопользования
Сергей ИВЧЕНКО:

В самом деле, 1 июня 
2017 г. по итогам аукцио-
на администрацией рай-
она был передан в аренду 
участок в д.Усковское, об-
щей площадью около 3 га, 
лесоперерабатывающему 
предприятию в с.Кириково 
для переработки древе-
сины. Информация о про-
водимых публичных про-
цедурах размещалась в 
официальных источниках, 
в том числе в районной га-
зете «Заря».

В свою очередь ООО 
ЛЗК «Возрождение» дан-
ный участок передал в су-
баренду ООО «Мега» – ор-
ганизации, привлекающей 

Отвечает 
Александр ГОЛЬМ, 
заместитель 
главы района 
по жизнеобеспечению:

- Присутствовавший 
на недавнем совещании в 
районной администрации 
замминистра лесного хозяй-
ства заметил, что в Пиров-
ском районе, по сравнению 
с другими территориями, 
захламленность отходами 
лесопиления не является 
критической. Тем не менее, 
на эту проблему мы всег-
да обращали и обращаем 
внимание - еще до приезда 
СМИ в наш район и до вы-
хода в эфир телепередачи о 
свалках в Кетском в район-
ной администрации работа 
шла в таком направлении – 
в течение летнего сезона в 
кетской стороне планирует-
ся установить специализи-
рованные печи (такое обо-
рудование есть в соседнем 
Абалаково), в которых пред-
полагается сжигать низко-
сортную древесину. Если 
опыт окажется положитель-

«МЕГА» 
В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ 

труд иностранных граждан. 
В планах юридического 
лица – глубокая переработ-
ка древесины с утилизаци-
ей отходов производства 
(установка сушильных ка-
мер и котельного оборудо-
вания, работающих на от-
ходах лесопереработки). 
Ожидаемый экономический 
эффект: инвестиции в тер-
риторию в виде налоговых 
поступлений, создание но-
вых рабочих мест, социаль-
ная поддержка населения. 
В то же время планируе-
мые объемы производства, 
равно как и площадь участ-

ка, являются аналогичными 
другим деревоперераба-
тывающим производствам 
района, поэтому ни о каком 
массовом заселении райо-
на иностранными гражда-
нами речи не идет.

В силу произошедших 
в недавнем прошлом со-
бытий с возгоранием отхо-
дов лесопиления в г.Канске, 
п.Стрелка, повлекших нега-
тивные последствия, орга-
низации, осуществляющие 
указанный вид деятельно-
сти, находятся под присталь-
ным вниманием властей и 
контролирующих органов, и 

ООО «Мега» не станет ис-
ключением.

Комментарий начальника 
миграционного пункта 
ТП полиции в Пировском 
районе 
Галины ГАВРИЛОВОЙ:

- Массового прибытия 
мигрантов из КНР или дру-
гих стран на территории 
нашего района в настоя-
щее время не наблюдает-
ся. Если говорить конкрет-
но о китайских мигрантах, у 
нас находятся 24 человека 
с разрешением на времен-
ное трудоустройство. 

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Не так давно по краевому телеканалу показали 
п.Кетский, какие там огромные свалки на лесопилке. А 
у нас в райцентре картина лучше? Посмотрите, что 
творится на бывшей базе райпо. Огромная территория 
захламлена горбылем, опилками. Все совершенно сухое, 
заборы местами повалены, случайный окурок - и быть 
беде в Пировском!

Районное начальство, глава сельсовета, пожарные 
каждый день проезжают мимо этой свалки, и никому ни-
чего не надо. Наверное, тоже надо обратиться на теле-
видение, чтобы приехали и показали этот позор на весь 
край.

Н. Антонова,
с.Пировское

ным, будем распространять 
его и на другие населенные 
пункты, где есть лесное про-
изводство.

Что касается базы быв-
шего райпо, здесь есть 
определенные сложности. 
Сегодня это частная терри-
тория, которая не раз пере-
ходила из рук в руки, но так 
и не нашла достойного при-
менения. База не раз под-
вергалась проверкам со сто-
роны надзорных органов, а 
ее владельцы – штрафам за 
ненадлежащее санитарное 
состояние и несоблюдение 
пожарной безопасности на 
территории. Но воз и ныне 
там – нынешние хозяева, не 
раз заявлявшие о своем на-
мерении продать производ-
ство, платят штрафы, а мер 
не принимают. 

Насколько мне извест-
но, на сегодняшний день 
прокуратура района готовит 
иск в суд о применении в 
отношении частного пред-
приятия мер принудитель-
ного порядка для того, что-
бы убрать отходы с данной 
территории.

КАК 
ВСПОМНЮ 

ТРОТУАРЫ…

Отвечает глава Пировского сельсовета
Валентина ИГНАТОВА:

- При всем уважении к автору, письмо на-
писано больше на эмоциях, чем на реальном 
восприятии происходящего. В действитель-
но все далеко не так плохо. Тротуары в рай-
центре ежегодно обновляются, наверное, не 
такими темпами и не в таких масштабах, как 
это было в советские времена, согласна. Но 
не корректно было бы сравнивать, какие воз-
можности были тогда и сейчас.

В текущем году планируем проложить по 
улицам более километра тротуаров. Обна-
деживать зря не буду, улицы Озерной в этом 
списке нет. Дойдем до нее, думаю, в следу-
ющем году.

Хотела бы сказать слово в защиту наших 
предпринимателей. У сельсовета, опреде-
ленно, никаких претензий к ним нет и быть 
не может. Ребята (простят они меня за такую 
фамильярность!) помогают всегда, когда бы 
к ним ни обратился. С тем же пиломатери-
алом на тротуары, практически весь объем 
– это доски, безвозмездно предоставленные 
лесозаготовителями. Поэтому не надо огуль-
но обижать их, и не надо скупиться на благо-
дарности – доброе слово никогда лишним не 
бывает!

Этим летом состоялось празднование 
350-летия с.Пировское. По многим отзывам, 
праздник получился большим, красочным и 
действительно достойным для такого юби-
лея. Без всякого преувеличения его можно 
назвать культурным событием года. И опять 
же благодаря тому, что мероприятие прово-
дилось с помощью местного бизнеса. Никто 
на предпринимателей не давил, сами вызва-
лись помочь. Просто потому, что они здесь 
живут и им не безразлично, чем живет село. 
Поэтому еще раз прошу быть выше эмоций, 
ценить людей по конкретным делам, оста-
ваться благодарными. 

АП
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КОГДА ВДРУГ НАГРЯНЕТ ХОЛОД

ОЧКИ ЕСТЬ, 
НО ДОРОГО

В газете «Заря» написали, что с 
1 июля повысились цены на коммуналь-
ные услуги – за электроэнергию, пользо-
вание водой. А как изменились тарифы 
на газ? Хотелось бы тоже знать, т.к. 
пользуемся привозным газом, особенно 
сейчас, в летнюю пору.  И заодно напеча-
тайте, пожалуйста, адрес и номер те-
лефона газового участка в Казачинском, 
в какое время работает, чтобы можно 
было с ним связаться.

Заранее благодарен –

А. Почекутов,
с.Троица 

По сообщению Казачинского газового 
участка:

- До 1 июля 2018 г. сжиженный газ, 
реализуемый населению, в среднем по 
Красноярскому краю стоил 43 рубля за 
килограмм, после 1 июля подорожал до 45 рублей. 

Со второго полугодия доставка газа в Пировский район стоит: 
- в 50-литровых баллонах – 958 руб 02 коп (без доставки 790 руб 

02 коп);
- в 27-литровых баллонах – 479 руб 01 коп (без доставки 395 руб 

1 коп). 
Газовый участок, обслуживающий населенные пункты Пировско-

го района, находится по адресу: с.Казачинское, ул. Кирова, 21. Теле-
фон 8 (39116) 2-15-06.

Режим работы с потребителями: ежедневно с10:00 до 18:00 ча-
сов.

АП

ОТКРОЙСЯ МНЕ, 
ТАРИФ!

- У меня такой вопрос: поче-
му ремонт в детском саду долж-
ны оплачивать родители? Мало 
того, что заплати, потом еще 
ходи – сама делай. Разве на это 
государство не выделяет де-
нег? Не у всех родителей есть 
средства оплачивать ремонт. 
А попробуй не заплати - загно-
бят ребенка, душевная травма 
останется на всю жизнь…

Кристина
(вопрос поступил по 
электронной почте). 

ОТ РЕДАКЦИИ: поскольку 
автор письма не указала кон-
кретно детский сад, услугами 
которого пользуется, а задан-
ный ею вопрос, без сомнения, 
волнует многих родителей до-
школят, мы решили обратиться 
к квалифицированному источ-
нику. В данном случае - к инфор-
мационно-правовому порталу 
«Шерлок», и вот что там совету-
ют по этому поводу юристы: 

«Родители вправе оказывать 
муниципальному детскому саду 
материальную помощь. Можно 
на свои средства сделать ремонт 
в группе, закупить игрушки и по-
собия. Российским законодатель-
ством это не возбраняется. Но 
есть одно непреложное прави-
ло, о котором, к сожалению, ча-
сто забывают как руководители 
детских учреждений, так и сами 
родители. Сбор средств – дело 
сугубо добровольное. Родители 
имеют полное право отказаться, 
и никто не вправе за это наказы-
вать ни их, ни тем более ребенка. 

Теперь что касается финан-
сирования дошкольных учреж-
дений. Каждый детский сад в 
России получает ежемесячное 
обеспечение от государства. В 
принципе, родители должны пла-
тить только за услуги воспитате-
лей и питание детей. Каждый год 
заведующая детским садом со-

ДЕЛО СУГУБО ДОБРОВОЛЬНОЕ

ставляет смету, которую направ-
ляет в государственные органы 
власти для формирования бюд-
жета. К началу летних каникул 
уже известно, в чём у детсада 
потребность, какие есть пред-
писания надзорных органов. А 
перед началом учебного года му-
ниципальная комиссия осущест-
вляет приёмку образовательных 
учреждений, где эти вопросы в 
обязательном порядке рассма-
триваются.

Как правило, государством вы-
деляется чуть меньше средств, 
чем заявлено в смете. Поэтому 
могут быть приняты соответству-
ющие региональные законы, ко-
торые дают право взимать до-
полнительные денежные сред-
ства с родителей на оплату ряда 
услуг. Родителю, который желает 
разобраться в законности опла-
чиваемой суммы на содержание 
ребенка в детском саду, следует 
ознакомиться с региональными 
законами, регламентирующими 
деятельность дошкольных обра-
зовательных учреждений. Надо 
заметить, что данные расходы 

должны быть равномерно распре-
делены между всеми воспитанни-
ками, а также включены в сумму 
основной оплаты за детский сад 
и уплачиваться через отделение 
банка на расчетный счет ДОУ. Ни 
один детский сад не имеет права 
на получение живых, наличных 
средств!

Руководство детского сада 
обязано предоставить Вам отчет 
о целевом использовании пере-
численных родителями денег. 
Если таких отчетов нет или по 
бумаге работы выполнены, а в 
действительности их нет - Вы мо-
жете подать письменную жалобу 
в отдел образования. 

Подводя итог сказанному: дет-
ским садам помогать, по возмож-
ности, нужно, но только надо быть 
уверенным в том, что эта помощь 
не напрасна, не будет направлена 
на «прочие расходы», а пойдет 
действительно на улучшение жиз-
ни и содержания детей».

Более подробная 
информация на сайте http://
www.cherlock.ru, в разделе 

«Гражданское право».

В этом году выдалась за-
тяжная, холодная весна. В горо-
де Красноярске и ряде районов, 
например, Сухобузимском из-за 
этого продлили отопительный 
сезон, пожалели людей. У нас же, 
как во все годы, тепло отключи-
ли день в день, 15 мая. В органи-
зациях стоял невыносимый хо-
лод, люди на работе простужа-
лись, брали больничные листы. 
Неужели нельзя было сделать 
исключение по примеру других 
районов? Почему наша районная 
власть не заботится о здоровье 
населения?

С.А. Иванова,
с.Пировское

Отвечает заместитель главы 
района по жизнеобеспечению 

Александр ГОЛЬМ:

- В нашем районе сложилась 
устоявшаяся за долгие годы ситу-
ация, я бы сказал, традиция: на-
чинается отопительный сезон для 
больницы, дошкольных и образо-
вательных учреждений – с 1 сен-
тября, для всех остальных органи-
заций – с 15 сентября. Окончание 
отопительного сезона приходится, 
соответственно, на 1 июня и 15 
мая. В соответствии с этими пе-
риодами поставщик тепла, ООО 
«Стратегия-Норд» заключает до-
говоры с потребителями. 

Продление сроков отопитель-

ного сезона повлекло бы за собой 
необходимость составления до-
полнительных соглашений к дого-
ворам и дополнительных средств. 
Но дело даже не в дополнитель-
ных финансовых затратах, автор 
вопроса, безусловно, прав в том, 
что нельзя экономить на здоро-
вье людей. Однако существует 
норма - если в течение пяти дней 
среднесуточная температура не 
опускается ниже плюс 8 граду-
сов, такой температурный режим-
служит поводом для отключения 
отопления. В этом году так и про-
изошло: в мае установились от-
носительно теплые дни, прекра-
тила подачу тепла котельная ад-
министрации района, от которой 
питаются теплом многие местные 
учреждения. Затем уличная тем-
пература резко упала, стало хо-
лодно, помещения быстро осты-
ли, люди стали чувствовать себя 
на рабочих местах некомфортно. 
Надо признать, администрация 
и коммунальное предприятие не 
учли, что может возникнуть такая 
ситуация, ведь подобного не слу-
чалось за многие годы, если не 
десятилетия. 

В последующем при заклю-
чении договоров обязательно от-
метим возможность продления 
отопительного сезона при форс-
мажорных обстоятельствах.

Пожилым людям врач про-
писал очки, а купить их негде. 
Раньше в районной аптеке про-
давались очки, а теперь, гово-
рят, запретили. С чем это свя-
зано и появится ли в ближайшее 
время оптика в местной апте-
ке?

А. Тазова, 
с. Пировское

Отвечает заведующая 
центральной районной 
аптекой № 21 
АО «Губернские аптеки», 
депутат райсовета 
Л.А. ЯГУДИНА:

- Аптека в Пировском по-
прежнему не отказывается от 
такой услуги, как изготовление 
очков по индивидуальным ре-

цептам. Существует определен-
ный порядок: мы принимаем 
клиентские заказы и отправляем 
их в Красноярск, в «Оптику», где 
есть специальное производство 
и специалисты. При этом произ-
водится предоплата 50 процен-
тов от стоимости очков. Срок из-
готовления заказа – две недели. 

Хочу сразу заметить, что очки 
стоят недешево – в пределах по-
лутора тысяч рублей, наши же ба-
бушки привыкли покупать деше-
вые очки, как правило, китайского 
производства - за 500-600 рублей, 
без соответствующих документов. 
Государственное предприятие 
«Губернские аптеки» принципи-
ально не берет на реализацию 
такие очки, прежде всего делая 
ставку на качество продукции.
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- В социальных сетях не так дав-
но появилась замечательная группа 
«Виртуальный Пировский краеведче-
ский музей», которую создал краевед 
Сергей Вишняков. Группа имеет неве-
роятную популярность, в ней автор 
размещает не только исторические 
документы, люди с удовольствием от-
кликаются, оставляют комментарии, 
сами размещают ретро-фотографии 
и благодарят создателя за возмож-
ность окунуться в историю района.

Вопрос такой – с чем связан повы-
шенный интерес к прошлому, к тому, 
что до этого годами пылилось в аль-
бомах и архивах пировчан?

Л. Ивченко, 
с. Пировское

Отвечает модератор группы 
«Виртуальный Пировский 
краеведческий музей» 
на сайте «Одноклассники» 
Сергей ВИШНЯКОВ:

- В Пировском районе, в отличие от 
Казачинского, к примеру, никогда не было 
музея, а интерес людей к прошлому всег-
да живет. Поэтому, создавая виртуаль-
ный музей, я думал о том, что жителям 
нашего района будет интересно окунуть-
ся в прошлое, посмотреть фото старин-
ных вещей, почитать статьи по истории 
района. 

И я не ошибся, люди активно посе-
щают группу смотрят, читают, оставляют 
комментарии. Интересно, что чаще, чем 
другие пользователи, на страницу за-
глядывают уехавшие в Германию наши 
земляки, видимо, тоска по Родине за-
ставляет. 

По моим наблюдениям, наплыв по-
сещений и просмотров на сайте случил-
ся после создания альбомов со стары-
ми фотографиями - доходило до вось-
ми тысяч просмотров в сутки! 

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К ИСТОКАМ

Отвечает Оксана САРАПИНА, 
заместитель главы района - 
начальник отдела  культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики:

- К большому сожалению, в нашем 
районе нет театра, прежде всего пото-
му, что нет специалистов театрального 
дела. Сейчас мы рассматриваем этот 
вопрос, ставится задача - создать хотя 
бы театральную студию. В то же время, 

ЕСЛИ МЕЧТА - 
БЫТЬ АКТРИСОЙ

Почему в Пировском нет своего 
театра? Или хотя бы театральной 
студии? Где можно было попробовать 
сыграть какую-нибудь роль, а вдруг 
талант? Ведь раньше, говорят, у нас 
театр был. А в соседнем Казачинском, 
например, и сейчас есть...

Л. Попова
(с.Пировское)

ЖДЕМ ТЕБЯ, КАЗАНЬ!

В Пировский район раньше часто 
приезжали с концертами татарские 
коллективы, даже из Казани бывали. 
Сейчас давно уже никто не приезжа-
ет. Почему? Все же у нас проживает 
много татарского населения, надо бы 
учитывать этот момент организа-
торам культурных мероприятий.

Г. Хуснутдинов,
с.Икшурма

Отвечает Оксана САРАПИНА, 
заместитель главы района - 
начальник отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики:

- Мы всегда рады в районе гостям, 
любым творческим коллективам, в т.ч. 
и национальным, всегда готовы их у 
себя принимать. Но при этом нужно по-
нимать простую вещь – сегодня все в 

стране, включая творческую деятель-
ность, поставлено на коммерческие  
рельсы. Обычно, обговаривая с при-
нимающей стороной гастрольный тур, 
руководитель коллектива ставит усло-
вие - собрать большой зал, скажем, не 
менее 300 человек, иначе гастроли не 
окупятся. То есть, от нас требуют опре-
деленных гарантий, но мы не можем их 
дать. Почему? Возьмем для примера 
последнее выступление артистов из 
Казани в с.Солоуха - в зале Дома Куль-
туры собралось от силы 30 человек 
зрителей. После такого приема появит-
ся ли желание у артистов издалека сно-
ва ехать к нам?

Будет у населения больше заинтере-
сованности и потребности в выступле-
нии национальных коллективов, значит, 
будем работать в этом направлении.

Старые фото - это окно в прошлое, 
мы видим себя и своих знакомых моло-
дыми, полными сил. У нас на этих сним-
ках всё еще впереди, мы полны надежд 
и свершений. А ведь наше прошлое 
было по-настоящему счастливым, мы 
верили в будущее, поэтому на всех ли-
цах очень добрые, счастливые улыбки.

Думаю, если в Пировском открыть на-
стоящий, не виртуальный музей, он так 
же будет пользоваться большим спросом 
у жителей района. А пока, что же остает-
ся – заглядывайте в ирреальный мир! 

Адрес Пировского Виртуального 
Краеведческого Музея в сети Интер-
нет https://ok.ru/pirovskyvi. 

Заходите, мы всегда Вам рады!

пусть пока нет в районе полноценного 
театра, но есть робкие попытки, через 
творческие объединения, через кружки, 
создать театральные постановки. Напри-
мер, в позапрошлом году на сцене район-
ного Дома Культуры прошла постановка 
пьесы, социальной драмы «Скамейка М 
плюс К», режиссером которой выступил 
специалист РДК Сергей Игнатов.

Замечательно в этом плане работают 
Центр помощи семье и детям «Пиров-
ский», театральное творческое объеди-
нение в Пировской средней школе под 
руководством Н.В. Киняевой – юные ар-
тисты подготовили спектакль по сказке 
«Кошкин дом» и показали его в школе. 

Есть у нас таланты в Центре внеш-
кольной работы, здесь создан уникаль-
ный театр кукол-тантамаресок - моло-
дые люди, участники театра, подгото-
вили спектакль «Муха-цокотуха» и вы-

ступили с ним в конкурсной программе 
на сцене г.Лесосибирска, а затем и на 
районной сцене. 

Еще пример – постановка спектакля 
«Маленький принц» нашим молодеж-
ным Центром. Специалист МЦ «Иници-
атива» Кристина Гамадисламова одер-
жала победу в грантовом конкурсе про-
граммы «От идеи - к действию». Ее про-
ект - постановка мюзикла по произведе-
нию французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпири «Маленький принц» 
победил, первые гастроли «Маленького 
принца» состоялись на сцене в Кирико-
во, а затем в Пировской среднейшколе.

Спасибо творческим ребятам! Обид-
но только, что на их театральные пред-
ставления, как правило, собирается мало 
зрителей. Заявляясь на создание район-
ного театра, будем готовы поддержать 
местные таланты, посещать спектакли!

Театральная труппа 
Центра внешкольной работы

От редакции:
Ко всему сказанному хотелось бы до-

бавить, что Сергей Александрович по-
мимо модерации краеведческой группы – 
по своей инициативе, на общественных 
началах, кстати - проводит большую 
организаторскую работу с детьми. В 
дни летних каникул, к примеру, он сво-
зил пировских школьников в Красноярск, 
показал им краеведческий музей – ребя-
та были очень довольны! АП
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Поздравляем с Юбилеем
наших дорогих ветеранов

Феониту Кирилловну
ТАЗОВУ,

Ивана Васильевича
ЧЕРЕМНЫХ,

Владимира Яковлевича
КРИММЕЛЯ,

Ивана Егоровича
МАКАРОВА,

Галимзяна Сулеймановича
ХАСАНОВА,

Виталия Кирилловича
ВАСИЛЬЕВА!

От всей души 
                        желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых 
                     благодатных дней,
Добром согретых, 
                 нежностью, любовью!

Администрация района,
  районный Совет ветеранов

С ЮБИЛЕЕМ!

Индекс: 52307
Тел. 33-5-90, 33-8-51. Сайт в Интернете: http://zaria.com.ru  E-mail: zaria@krasmail.ru
Газета отпечатана в ООО «ТИПОГРАФИЯ ЮНИСЕТ», 
660075, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики, 51.
Время подписания в печать: по графику - 12.00 часов. 
Фактически подписан в печать 13 июля в 12.00
Печать офсетная. Тираж 1700 экз. Заказ № 3130
Цена: 15 рублей

Поздравляем 
с 80-летним Юбилеем

нашего дорогого
папу, дедушку

Галимзяна Сулеймановича
ХАСАНОВА!

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь      
                      радость приносил!
Для внуков Вы – 
             пример для подражания,
И для детей – 
                       любимый человек,
Вы от души 
                   примите пожелание:
Пусть будет долгим 
                  Ваш счастливый век!

Дочь Хамида, 
зять Минисагит, 

внук Ильгиз, внучки Зульфия 
и Эльмира, д.Коврига

На правах рекламы 350 (6-4)

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

На правах рекламы 351 (6-4)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Алюминевые перегородки, окна, двери. 

Работы по гипсокартону, индивидуальный подход 
к клиенту. Принимаем заказы на строительные 
и отделочные материалы. Тел. 8-950-427-62-27

На правах рекламы 364 (2-2)

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
в 2-квартирном доме 

в с.Пировское, ул. Ленина. 
Вода в доме. 

Тел. 8-950-977-81-65
362 (2-2)

НАПОМИНАНИЕ

Н
а правах реклам

ы
 278 (4-2)

ЕвроОКНА , входные 
ДВЕРИ ПВХ!

МОНТАЖ.  ЗАМЕР. ГАРАНТИЯ.

      ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

   Тел. 33-3-76,  8-963-185-78-09.               

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. 

Цена от 280 руб. за кв.м. 
Тел. 8-904-896-01-92

На правах рекламы 328 (13-6)

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА!
Предлагаем от производителя:

грабли волковые (три вида),
КУНы на все трактора, любой высоты, косилки.

Доставка! Рассрочка!
Тел. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13

Н
а правах реклам

ы
 365 (3-3)

На правах рекламы 222 (26-11)

Монтаж кровли, сайдинг, перекрытие крыши, 
качественно, недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. 
Доставка. Тел. 8-906-935-16-25

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
в 2-квартирном доме в с.Пировское, ул. Лесная. 

Участок 14 соток, ухожен. 
В доме печь, камин, водопровод, туалет. 

Имеется септик, хорошая баня, большая стайка. 
Цена договорная. Тел. 8-902-982-69-91

ПРОДАМ земельный 
участок в с.Пировское, 

ул. Советская, 19-1. 
Тел. 8-983-143-93-55

Финансовая ПОМОЩЬ 
БАНКОВСКИМ ДОЛЖНИКАМ И БЕЗРАБОТНЫМ. 

Тел. 8-999-315-18-76

Администрация Центра семьи «Пировский» благодарит за ока-
зание помощи в ремонте помещений предпринимателей Виктора 
Андреевича Егорова, Сергея Николаевича Михайлова.

ТРЕБУЮТСЯ 
учетчик на пилораму, 

тракторист в лес. 
Тел. 8-965-905-34-33

Администрация Пировского района информирует о воз-
можности совершения в здании районной администрации но-
тариальных действий по составлению завещания о несогла-
сии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию. 

Нотариальные действия планируются к проведению нотари-
усом Казачинского нотариального округа Е.И. Михеевым. Прием 
граждан – в выходной день, один раз в месяц. Стоимость оформ-
ления - 1000 рублей.

Предварительная запись и дополнительная информация по 
телефону 8 (39166) 33884.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность соседям, друзьям, 
близким, родным - всем, кто разделил с нами гореч утраты и 
оказал помощь в организации похорон нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки

ЧЕРЕПАНОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Родные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 26 июня 2018 г. № 169-п

О внесении изменений в постановление администрации 
Пировского района от 30.09.2016 г. № 350-п

«Об утверждении перечня муниципальных программ»
В соответствии с постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 г. 

№ 309-п, руководствуясь статьями 15 и 18 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 30.09.2016 г. № 350-п  «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Пировского района» следующие из-
менения:

1) В графе пятой строке 3 приложения к постановлению слова «1. Повышение 
качества и доступности социальных услуг населению» заменить словами «1. Повы-
шение качества и доступности социальных услуг», слова «2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» заменить словами «2. Обеспече-
ние своевременного и качественного исполнения переданных государственных полно-
мочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания»;

2) В графе пятой строке 4 приложения к постановлению слова «4. Поддержка 
малых форм хозяйствования» дополнить словами «до 01.01.2018 г.»;

3) В графе пятой строке 5 приложения к постановлению слова «3. «Капитальный 
ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры» дополнить словами 
«Пировского района»;

4) В графе пятой строке 6 приложения к постановлению слова «3. «Меры по пре-
одолению распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения» дополнить 
словами «в Пировском районе»;

5) В графе пятой строке 10 приложения к постановлению слова «Мероприятие:  
Обеспечение правовой, консультационной, методической, информационно-просве-
тительской поддержки органов местного самоуправления» заменить словами «От-
дельные мероприятия: 1. Обеспечение правовой, консультационной, методической, 
информационно-просветительской поддержки органов местного самоуправления; 2. 
Субсидия на поддержку муниципальных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении вопросов местного значения»;

6) В графе пятой строке 13 приложения к постановлению слова «2. Содержание 
автомобильных дорог местного значения Пировского района» заменить словами «2. 
Дороги Пировского района», слова «3. Безопасность дорожного движения» дополнить 
словами «в Пировском районе».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.

И.о. главы Пировского района
С.С. Ивченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 26 июня 2018 г. № 171-п

О рассмотрении протеста Ачинской транспортной 
прокуратуры на постановление администрации Пировского 

района от 03.05.2018 года №120-п «О запрете купания, 
катания на маломерных судах и гидроциклах

на водных объектах Пировского района в 2018 году»
Рассмотрев протест транспортного прокурора Ачинской транспортной прокурату-

ры от 22.06.2018 №23/1-02-2018 на постановление администрации Пировского района 
от 03.05.2018 №120-п «О запрете купания, катания на маломерных судах и гидроци-
клах  на водных объектах Пировского района в 2018 году», руководствуясь статьями 
15, 18  Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест транспортного прокурора Ачинской транспортной прокуратуры   на по-
становление администрации Пировского района 03.05.2018 №120-п «О запрете ку-
пания, катания на маломерных судах и гидроциклах  на водных объектах Пировского 
района в 2018 году» удовлетворить, внести в постановление администрации Пиров-
ского района Красноярского края 03.05.2018 №120-п «О запрете купания, катания 
на маломерных судах и гидроциклах  на водных объектах Пировского района в 2018 
году» следующие изменения.

- в наименовании постановления слова «катания на маломерных судах и гидро-
циклах» исключить;

- в пункте 1 слова «катания на маломерных судах и гидроциклах» исключить;
- в пункте 6 слова «катания на маломерных судах и гидроциклах» исключить;
- в пункте 7 слова «катания на маломерных судах и гидроциклах» исключить;
- в пункте 8 слова «катания на маломерных судах и гидроциклах» исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в рай-

онной газете «Заря».

И.о. главы Пировского района
С.С. Ивченко

391

389

На правах рекламы 384 (4-1)

385

386 (2-1)

390

Межрайонная Инспекция ФНС России № 9 по Красноярскому 
напоминает о необходимости погасить задолженность 

по имущественным налогам.

Уважаемые налогоплательщики!
Владельцы имущества, земельных 

участков и транспортных средств, ко-
торые не уплатили в срок налог на иму-
щество физических лиц, транспортный 
и земельный налоги, на сегодняшний 
день являются должниками перед бюд-
жетом, и за каждый день неуплаты им 
начисляются пени.

Неисполнение гражданами обязан-
ности по уплате налогов в добровольном порядке является осно-
ванием для применения мер принудительного взыскания: передачи 
материалов в судебные органы и в службу судебных приставов. 
К гражданам, имеющим  задолженность перед бюджетом, могут 
быть применены такие меры, как арест имущества и запрет на вы-
езд за пределы Российской Федерации.

Узнать о наличии своей задолженности вы можете, обратившись 
в инспекцию лично, на сайте www.gosuslugi.ru или в Интернет-сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».


