
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Красноярского 
края Александр Усс прокомменти-
ровал трагедию, произошедшую в 
Кемерове, повлекшую гибель людей: 
«В эти дни вся страна, Красноярский 
край вместе с нашими соседями – 
кемеровчанами». В крае открыт счет 
для перечисления пожертвований 
всем, кто пострадал в пожаре. 

• • • • •
Победителем акции «Селфи на 

выборах» в Идринском районе стал 
Евгений Никулин, его фото набрало 
636 лайков. В качестве приза Евге-
ний получит велосипед.

• • • • •
В Курагино в открытом турнире по 

гиревому спорту среди юношей и 
мужчин, посвященому заслуженно-
му учителю РСФСР А. Иваницкому, 
идринцы заняли призовые места: 
Н. Мазунин – II, А. Смоляницкий и  
Е. Шаламов – III.

• • • • •
Учреждения культуры нашего рай-

она стали победителями конкурсов 
на предоставление субсидий: РДК 
на создание мажорет-оркестра  
(100 т.р.); кинозал в с. М. Утро  
(150 т.р); модернизация матери-
ально-технической базы клуба  
с. М. Утро (1 098 900 р.); социокуль-
турный проект «От развития семьи к 
развитию территории» с. Добромыс-
ловка (290 т.р).
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АКЦИЯ

ОБЩАЯ БОЛЬ
28 марта специалисты Центра семьи провели акцию в поддержку 
жителей Кемерова, потерявших родственников при пожаре. 
Мероприятие состоялось возле здания  Центра семьи «Идринский».  
Люди несли цветы и игрушки в память о погибших.  Жители 
Идринского района вместе со всей страной глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели людей в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».  
Это наша общая тяжелая боль, наша общая горкая невосполнимая 
утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким 
погибших. В память о погибших дети, посещающие Центр, отпустили 
белые шары в небо, зажгли свечи.



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 30 МАРТА 2018 ГОДА № 13Идринский Вестник 2

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Президент России Владимир Путин на церемонии 
вручения премии «Доброволец года» объявил 2018 
год в Российской Федерации Годом добровольца и 
волонтера. 

Это решение – лучший способ признать заслуги людей, 
готовых к самопожертвованию. Они оказывают помощь при 
медицинских и муниципальных учреждениях, помогают искать 
пропавших людей, вносят вклад в сбережение культурного 
наследия и природных ресурсов. 

Этот смысловой посыл наглядно демонстрирует эмблема 
Года добровольца в России. Она выполнена в виде множества 
тянущихся вверх разноцветных рук.

Год добровольца призван решить несколько задач: попу-
ляризировать благотворительность, приумножить престиж 
работы добровольцев, стимулировать общегражданские 
инициативы.

Год добровольца и волонтера для идринцев – не разовая 
акция, а постоянная деятельность. Добровольцев Идринско-
го района отличают сопереживание, сочувствие, готовность 
включиться  в общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Сегодня в районе активно развивается добровольчество, 
реализуются различные формы и методы работы, и особая 
роль в развитии волонтерства принадлежит молодежи. От 
доброй энергии и целеустремленности молодых идринцев во 
многом зависит настоящее и будущее нашего района.

Ирина Филиппова (АП)

СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ

На прошлой неделе в 
администрации района 
состоялось заседание 
антинаркотической комиссии. 
Члены комиссии обсудили 
следующие вопросы: о 
наркоситуации в Идринском 
районе по итогам 2017 года; 
о профилактической работе 
среди учащихся школ района; 
об организации работы с 
семьями, в которых родители 
употребляют наркотические 
и иные психоактивные 
вещества.

В ходе мониторинга преступле-
ний и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
выяснилось, что на территории 
района сохраняются негативные 
тенденции. Основное количество 
преступлений совершается с не-
законным оборотом дикорастущей 
конопли. Их источником являются 
очаги произрастания конопли, рас-
положенные в населенных пунктах, 
огороды и приусадебные участки 
граждан. Число зарегистрированных 
наркопотребителей в Идринском 
районе составляет 45 человек. В 
прошлом году к административной 
ответственности за совершение пра-
вонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков было привле-
чено 11 человек, на учет поставлено 
6 человек. Из незаконного оборота 
изъято 1954 грамма наркотического 
вещества. Сотрудниками отделения 
полиции МО МВД России «Красноту-
ранский» в течение года проводились 
оперативно-розыскные мероприятия 
по выявлению и пресечению престу-
плений данной категории.

Ведется работа по повышению 
уровня информированности на-
селения по вопросам профилак-
тики наркомании. В прошлом году 

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ И РЕБЕНКУ
опубликовано четыре материала в 
газете «Идринский вестник». Со-
вместно с сотрудниками отделения 
по делам несовершеннолетних 
проведен семинар с родителями 
учеников Идринской сош на тему 
«Признаки употребления психо-
активных веществ». В январе те-
кущего года проведен семинар о 
вреде употребления наркотических 
веществ, в котором приняли уча-
стие 60 человек – допризывники 
из «Южного аграрного техникума» 
и Идринской сош.

Отделом образования адми-
нистрации Идринского района в 
2017-2018  годах реализовыва-
лась подпрограмма «Профилак-
тика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на 
территории Идринского района»; 
разработаны и реализуются про-
граммы профилактической анти-
наркотической направленности.  
В школах организован родитель-
ский всеобуч, работают моло-
дежные антинаркотические объе-
динения, 183 волонтера. Во всех 
образовательных учреждениях раз-
работаны  локальные акты, регули-
рующие работу антинаркотических 
объединений. Профилактическую 
работу в системе образования осу-
ществляют 153 классных руково-
дителя, 15 социальных педагогов, 
15 педагогов-психологов. На учете 
состоит трое несовершеннолетних, 
совершивших преступления, но за 
употребление наркотических ве-
ществ на учете не состоит ни один.

Также отдел образования ведет 
работу по раннему выявлению  
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ в школах и по организа-
ции и проведению мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни. Орга-
низована  внеурочная занятость 
учащихся; проводятся Дни здоро-
вья; оформлены уголки и стенды; 
для проведения бесед и лекций с 
учащимися о вреде табакокуре-
ния, алкоголизма и наркомании 
привлекаются медицинские работ-
ники и сотрудники полиции и т.д.; 
разработан план мероприятий по 
просветительской деятельности с 
несовершеннолетними и родите-
лями по формированию здорового 

образа жизни. Одним из направле-
ний работы школьных библиотек яв-
ляется профилактика наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, орга-
низуются тематические выставки, 
проводятся беседы. 

Задача Центра семьи «Идрин-
ский»  заключается в проведении 
ранней профилактики злоупотре-
бления ПАВ несовершеннолетними. 
Работа с проблемными семьями 
была направлена на решение не-
скольких задач: информирование 
родителей о возможных семейных 
причинах наркотизации и призна-
ках употребления подростками 
наркотиков; участие в решении 
семейного кризиса; нормализация 
родительско-детских отношений 
и снижение их конфликтности; по-
вышение ответственности членов 
семьи за внутрисемейное поведе-
ние и т.д.

Наличие в проблемных и не-
стабильных семьях хронических 
конфликтов между родителями и 
детьми, обостренных эмоциональ-
ных реакций, обид и оскорблений 
приводят к тому, что такие семьи 
имеют крайне низкую мотивацию на 
участие в профилактической и тера-
певтической работе. Специалисты 
Центра  делают все возможное, 
чтобы оказать своевременную и 
эффективную помощь родителям 
и детям.

Профилактическая работа Цен-
тра с родителями осуществляется в 
следующих направлениях: форми-
рование нетерпимого отношения к 
наркотизации детей; предупрежде-
ние внутрисемейного вовлечения 
детей в алкоголизацию, случаев 
эмоционального отвержения детей 
и жестокого обращения с ними; ока-
зание помощи семье в конфликт-
ных ситуациях; консультации по 
вопросам семейного примирения, 
информирование родителей о це-
лесообразности внутрисемейного 
тестового контроля наркотизации, 
помощь семье в установлении кон-
тактов со специалистами. Центром 
семьи подготовлено 423 буклета, 
521 листовка, 16 презентаций,  
17 фильмов; проведено 18 роди-
тельских собраний и 5 акций, на-
правленных на профилактику упо-
требления психоактивных веществ.

Вера Сергеева (АП)

Большую часть в своей жизни 
трудоспособный человек 
проводит на работе. Коллег 
порой видим намного чаще, 
чем своих близких. Поэтому 
очень важно, чтобы атмосфера 
в трудовом коллективе была 
здоровой, отношения с 
сотрудниками дружескими. 

В Идринском филиале «Южного 
аграрного техникума» рабочая об-
становка накалена, люди демоти-
вированы. В связи со сложившейся 
ситуацией в филиале прошло со-
вещание трудового коллектива, на 
котором присутствовали замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Любовь Юрочкина, депу-
таты районного Совета депутатов, 
работодатели и родители учащихся. 
На рабочем совещании прозвучало 
обращение инженерно-педагогиче-
ского коллектива.

В феврале 2015 года произошло 
объединение двух учебных учреж-
дений: краснотуранского ПУ-76 и 
идринского ПУ-90. Головным учре-
ждением стало ПУ-76, директором 
которого была назначена Оксана 
Ванева. С момента объединения 
положение идринского учебного 
учреждения – филиала «Южно-
го аграрного техникума» стало 
ежегодно ухудшаться. Перестала 
обновляться материально-техни-
ческая база учебного заведения: за 
последние три года учебно-мето-
дическая литература устарела и не 
обновляется (не приобретено ни од-
ного учебника, наглядных пособий, 
электронных ресурсов); ухудшается 
техническое оснащение кабинетов 
(не приобретается мультимедийное 
оборудование,  а приобретенное 
ранее приходит в негодность). На 
протяжении трех лет не проводи-
лись ремонты: ни косметические, ни 
текущие, хотя в головном учрежде-
нии сделан отличный капитальный 
ремонт.

Прекратилось поступление рас-
ходного материала для проведения 
теоретических и практических за-
нятий по профессиям. Для прове-
дения уроков учебной практики по 
профессии тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производ-
ства не выделяются средства для 
поддержания учебной техники в 
исправном техническом состоянии 
(в течение трех лет в неисправном 
техническом состоянии находится 
гусеничный трактор, в связи с чем 
не ведется учебное вождение по 
категории «Е»).

До слияния учебных заведений 
ПУ-90 зарабатывало внебюджетные 
средства обучением водителей 
категорий «В», «С», «Д», «Е». На се-
годняшний день такой возможности 
нет, так как все учебные автомобили 
забрало головное учреждение, 
оформив лицензию на обучение 
этим категориям в своей организа-
ции. Данная лицензия на идринский 
филиал не распространяется, в 
связи с чем нет возможности вы-
полнять программу ПМ 03 «Транс-
портировка грузов» по профессии 
«тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства». 
С этой проблемой столкнулись 
при выпуске группы обучающихся 
2014-2017 учебных годов. Эти вы-
пускники не имели возможности 
получить категорию «С». Родители 
выпускников по этому поводу на-
правляли жалобу в министерство 
образования края. О. Ваневой 
министерству был дан ответ, что к 
сдаче экзаменов обучающиеся при-
ступили в мае, хотя на самом деле 
экзамены не проводились. Такая же 
ситуация сложилась и в этом году. 
Чтобы выполнить учебную програм-

му, мастера филиала вынуждены 
доставлять обучающихся на личном 
автомобильном транспорте до Крас-
нотуранска и обратно.

Директор О. Ванева указывает на 
то, что коллективом идринского фи-
лиала не зарабатываются внебюд-
жетные средства. Хотя коллектив 
зарабатывал раньше и продолжает 
делать это сейчас выращиванием 
зерновых культур и профессио-
нальной подготовкой по четырем 
профессиям. 

«До слияния учебных заведений 
училище имело более тысячи гекта-
ров пахотных земель, выращивали 
зерновые культуры. С 2015 года бо-
лее 700 га были сданы директором  
в аренду частному предпринимате-
лю, и доходы мы не видим. В 2016 
году основная часть собранного 
урожая с оставшихся 300 га па-
хотных земель была вывезена без 
всякого учета в головное учрежде-
ние, а оставшееся зерно опечатано  
в складских помещениях, поэтому не 
было возможности контролировать 
процесс хранения. В результате  
в среднем 25 тонн зерна пришло  
в негодность и было вывезено на 
свалку», – рассказали педагоги 
филиала.

В марте 2018 года, по словам пре-
подавателей, О. Ванева поставила  
в известность коллектив, что на базе 
филиала будет проводиться набор 
только по двум профессиям: тракто-
рист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства и слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных машин 
и оборудования, что приведет к даль-
нейшему сокращению  контингента.  
А по расчетам получается: к 2021 году 
контингент составит 80 обучающихся, 
что приведет к закрытию филиала и 
созданию неблагоприятной ситуации 
в Идринском районе для выпускников 
школ. Хотя в ноябре 2017 года О. Ва-
нева заверяла коллектив, что на базе 
идринского филиала планируется на-
бор группы на 2018 год по профессии 
«технолог общественного питания», 
тем самым дала надежду коллективу 
на дальнейшее развитие филиала. 
На самом деле набор будет осущест-
вляться в головном учреждении в 
количестве трех групп (две группы по 
профессии «технолог общественного 
питания» и одна – по профессии «по-
вар, кондитер», так как есть лицензия 
только для головного учреждения.

Филиалом подана заявка по набо-
ру группы по профессии «продавец, 
контролер, кассир», так как на дан-
ную профессию открыта лицензия, 
поступили заявки от работодателей 
и проведена предварительная про-
фориентация по школам района, ко-
торая выявила желающих обучаться 
по данной профессии. Но Ванева за-
явила, что не будет ходатайствовать 
перед министерством образования 
по набору.

Директор «Южного агарного 
техникума» появляется в идрин-
ском филиале один-два раза в год.  
В основном вместо нее  бывают 
здесь заместители с внезапными 
проверками, требованиями, при-
дирками, оказывая на коллектив не-
гативное психологическое давление. 

Для решения возникающих во-
просов неоднократно приглашали 
директора на встречу с коллективом. 
При этом приглашения коллектива 
на собрания директор игнорирует.

У коллектива за последние три 
года работы сложилось мнение, 
что они являются «балластом» для 
головного учреждения и, со слов 
Ваневой, «сидят на шее и тянут на-
зад…». Хотя филиал является рав-
ноценным головному учреждению 
по количеству контингента и качеству 
обучения.

Записала Ирина Славянская (АП)

НА ЧЬЕЙ ШЕЕ СИДИМ?!
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.03.2018                                  с.Идринское                                                     №166-п      
О внесении изменения в постановление администрации района от 01.04.2014  

№ 128-п «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложе-
ний для нужд бюджетных учреждений, казенных  учреждений, муниципальных 
образований поселений, структурных подразделений администрации района  
и об утверждении положения о работе единой комиссии по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса 
предложений для нужд бюджетных учреждений, казенных  учреждений, муници-
пальных образований поселений, структурных подразделений администрации 
района»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 19, 33 Уста-
ва Идринского района, постановлением администрации района от 26.02.2014  
№ 67-п «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Идринского района 
и Положения о способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
размещении информации об осуществлении закупок» и в связи с кадровыми измене-
ниями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 01.04.2014 №128-п «Об 
утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений для нужд бюджетных 
учреждений, казенных учреждений, муниципальных образований поселений, струк-
турных подразделений администрации района и об утверждении положения о работе 
единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запроса котировок, запроса предложений для нужд бюджетных учреждений, казенных 
учреждений, муниципальных образований поселений, структурных подразделений 
администрации района» следующее изменение: 

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном 

сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.
Исполняющая обязанности главы района Н.П.  Антипова

                         
Приложение 

к постановлению администрации Идринского района от 26.03.2018 № 166-п
Приложение №1 

к постановлению администрации Идринского района от 01.04.2014 №128-п
СОСТАВ единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений 
для нужд бюджетных учреждений, казенных учреждений, 

муниципальных образований поселений, структурных подразделений 
администрации района

Данилкина Нина Алексеевна – руководитель муниципального казенного учреждения 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия», председатель комиссии;

Базылева Оксана Михайловна – начальник отдела муниципальных закупок муници-
пального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия», 
заместитель председателя комиссии;

Горохова Вера Владимировна – специалист по закупкам муниципального казенного 
учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии;

члены комиссии: 
Байкалова Татьяна Сергеевна – ведущий специалист отдела планирования и эконо-

мического развития администрации Идринского района;
Бахман Андрей Александрович – начальник отдела по вопросам строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Идринского района;
Осколкова Наталья Владимировна – специалист по закупкам муниципального казен-

ного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»;
представитель заказчика – по согласованию.

ОФИЦИАЛЬНОГОСУСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса для назначения в составы участковых 
избирательных комиссий на территории Идринского района 

Красноярского края
 (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Идринского 
района Красноярского края объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется с 4 апреля 2018 года по 3 мая 2018 года по адресу: 
с.Идринское, ул.Мира, 16, территориальная избирательная комиссия.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав участковых избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-

динения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участко-
вых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования (оформленное 
согласно Уставу муниципального образования), протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комис-

сии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение  

в состав участковой  избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

ТИК Идринского района

Больше года  
в райцентре действует 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных услуг. За это 
время увеличилось количество 
соглашений, заключенных  
с различными ведомствами. 
На сегодняшний день  
в перечень внесено более 
200 различных госуслуг, 
зарегистрировано более  
11 тысяч обращений граждан.

Основная задача сотрудников 
учреждения – принять пакет доку-
ментов и передать его в соответ-
ствующую организацию. Специа-
листы ведомства услугу исполняют 
и  направляют документы в МФЦ, 
где клиент  их получает. Суть в том, 
что человек не ходит по инстанци-
ям, а может сдать документы для 
разных ведомств в одном месте. 
Тем не менее некоторые заявители 
не понимают специфики работы 
и требуют исполнения услуги от 
документоведов. В каждом уведом-
лении указывается причины отказа 
и телефон исполнителя. Если после 
прочтения остаются вопросы или 
вы не согласны с решением, нужно 
обращаться в данную организацию 
к специалисту, чья фамилия указана 
в полученном документе.

Сотрудники многофункциональ-
ного центра принимают докумен-
ты согласно административному 
регламенту по конкретной услуге, 
к которому прилагается перечень 
необходимых документов. Необхо-
димый объем знаний специалисты 
получили при приеме на работу: 
они прошли обучение в МФЦ в Ми-
нусинске и Курагино. Кроме того, 
налажено взаимодействие со всеми 
структурами, и специалисты посто-
янно консультируют документоведов 
по всем изменениям в законода-
тельстве. Ежемесячно сотрудники 
управления социальной защиты 
проводят обучение, ежеквартально 
– налоговой инспекции и Пенсион-
ного фонда. 

Какие услуги можно получить  
в многофункциональном центре? 
Только по управлению социальной 
защиты населения 82 – все виды по-
собий, мер социальной поддержки и 

субсидий, получение звания «Вете-
ран труда», заявление на получение 
краевого материнского капитала и 
распоряжение его средствами. По 
Пенсионному фонду 11 услуг, в том 
числе заявление о получении сер-
тификата на федеральный материн-
ский (семейный) капитал; выдача 
справок и т.д.

 Очень много регистрируется 
обращений в Росреестр о поста-
новке на кадастровый учет недви-
жимости или земельных участков, 
регистрации права собственности, 
получении выписок из Единого го-
сударственного реестра. Документы 
специалисты МФЦ  сразу же вносят 
в  программу ведомства, и они мо-
гут попасть к любому регистратору, 
работающему в Красноярском крае. 
Госрегистратор  получает документы 
сначала в электронном виде, а потом 
уже на бумажном носителе. И когда 
дело будет обработано, отправляет 
в МФЦ для выдачи заявителю.

 Среди услуг, предоставляемых 
подразделениями министерства 
внутренних дел, есть «предоставле-
ние сведений об административных 
правонарушениях в области дорож-
ного движения». Клиент предостав-
ляет паспорт, ПТС, документовед  
делает межведомственный запрос 
и получает информации о наличии 
штрафов за нарушение правил 
дорожного движения. Также можно 
получить сведения из службы су-
дебных приставов о находящихся  
на исполнении исполнительных 
производств.

Принимаются заявления о госу-
дарственной регистрации в нало-
говых органах в качестве индивиду-
ального предпринимателя или кре-
стьянско-фермерского хозяйства,  
о предоставлении выписки из ЕГРН.  
В настоящее время многофункцио-
нальный центр может предоставить 
новые услуги: прием запроса о пре-
доставлении справки о состоянии 
расчета по налогам, прием заявле-
ний о доступе к личному кабинету 
налогоплательщика для физических 
лиц. Осуществляется прием и учет 
уведомлений о начале осущест-
вления деятельности юридических 
и физических лиц в Роспотребнад-
зор, аналогичные – в федеральное 
медико-биологическое агентство; 
прием расчетов по начисленным 

и уплаченным страховым взносам  
в Фонд социального страхования.

Специалисты могут зарегистри-
ровать индивидуальных предпри-
нимателей на портале федеральной 
корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Это 
способствует открытию или разви-
тию бизнеса. Корпорация может по-
мочь в оформлении бизнес-планов, 
приглашает на различные семинары 
и тренинги.

Агентство труда и занятости, кро-
ме широкого спектра оказываемых 
услуг, ежемесячно предоставляет  
в МФЦ сведения о вакансиях, с ко-
торыми могут ознакомиться клиенты 
центра.

 Есть услуги, по которым доку-
ментоведы могут только проводить 
консультации и не принять докумен-
ты. Они подробно расскажут, куда 
необходимо обратиться за полу-
чением услуги, что предоставить, 
размер госпошлины, если таковая 
предусмотрена регламентом.

Сотрудники МФЦ осуществляют 
регистрацию клиентов на портале 
госуслуг. Человек предоставляет 
паспорт, СНИЛС, заполняет заявле-
ние. Документовед регистрирует за-
явителя, ему на мобильный телефон 
приходит  сообщение с кодом досту-
па. Гражданин может зарегистри-
роваться самостоятельно, однако 
подтвердить учетную запись можно  
в МФЦ. Также специалисты центра 
помогут восстановить учетную за-
пись, если клиент забыл пароль.

 Режим работы многофункцио-
нального центра очень удобен для 
посетителей – до 18 часов. Можно 
записаться  на прием заранее по 
телефону 21-1-67. либо на пор-
тале госуслуг, в  разделе  «МФЦ 
с.Идринское»; либо на сайте КГБУ 
«МФЦ Красноярского края» найти 
соответствующее подразделение 
и записаться, следуя указаниям 
администратора сайта. Вам будет 
установлено время приема, и доку-
ментовед освободится к указанному 
сроку.

 Принцип деятельности много-
функционального центра – сократить 
время получения госуслуг насе-
лением и ликвидировать очереди  
в учреждениях – на практике работа-
ет достаточно эффективно.

Вера Вопилова (АП)

ДЛЯ УДОБСТВА ГРАЖДАН

Реклама (571)Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

• • • • •
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Лечение 
назначат вовремя 
В Ачинске после капитального ремонта открылась детская 
поликлиника
Открытие прошло после капитального ремонта, 
которого не было здесь с самого основания 
учреждения. На эти цели было выделено около 
15 миллионов рублей. Зато сейчас преображение 
внутреннего пространства приятно поражает. 

Для удобства 
пациентов

Светлые стены с апплика-
циями героев из детских сказок, 
разноцветные жалюзи… Перед 
кабинетом невролога радушно 
снимает шляпу Карлсон – есть 
чем заинтересовать капризного 
малыша. К поликлинике прикреп
лены около 10 тысяч детей – 
от грудничков до подростков. 
В первый же день работы сюда 
приехал и. о. министра здраво-
охранения Красноярского края 
Вадим Янин.

– Поликлиники – это наибо-
лее востребованные учреждения, 
их чаще посещают жители, – от-
метил он. – В этом здании фак-
тически все готово. В ближайшее 
время закончится работа по бла-
гоустройству, доделают входную 
группу, установят пандус. Многие 
родители приходят сюда с коля-
сками, будет место, где их оста-
вить. Думаю, это учреждение ста-
нет примером. В конце 2017 го 
 да президент РФ озвучил идею 
о модернизации педиатрической 
помощи. На сегодняшний день 
в крае подписано соглашение 
с Министерством здравоохране-
ния РФ о выделении 200 миллио-
нов рублей. На эти средства будет 
закуплено оборудование для на-
ших поликлиник, для маленьких 
пациентов.

Девять участковых педиатров 
будут работать в этом филиале 
детской поликлиники ¹ 2, а так-
же – офтальмолог, гинеколог. 

Но это далеко не все из-
менения. Одна из самых значи-
тельных новаций – новый подход 
к маршрутизации пациентов, 
что позволяет существенно эко-
номить время. К примеру, тем, 
кто пришел только за справкой 
или оформлением документов 
на санаторнокурортное лечение, 
можно напрямую обратиться 
в кабинет доврачебной помощи. 

Есть специальный кабинет и для 
тех, кто нуждается в неотложном 
приеме, – не придется стоять 
в очереди. В холле поликлиники 
работает администратор, кото-
рому всегда можно задать во-
прос. Такая организация работы 
характерна для пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника», к ко-
торому в скором времени под-
ключатся все учреждения края.

– Поликлиника начинает свою 
работу с 7:30, – добавляет Алек-
сандр Третьяков, главный врач 
КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр охраны материнства 
и детства ¹ 2». – В вечернее 
время здесь всегда дежурят два 
педиатра. Для удобства пациен-
тов в дальнейшем будут выда-
ваться листы нетрудоспособности 
в электронном виде, а запись 
к врачу будет через сервис «Веб
регистратура».

Посетителей пока не очень 
много. Какое впечатление на них 
произвело новое здание?

– Да это просто небо и зем-
ля, – откликается одна из мо-
лодых мамочек. – Невозможно 
даже сравнить с тем, что было 
раньше – обшарпанные стены, 
старые лавочки, темные коридо-
ры. К хирургу нужно было ехать 
в другую поликлинику, а сейчас 
многие специалисты будут рабо-
тать здесь же.

Заимствуя лучшее

Поликлиника является одним 
из подразделений Красноярского 
краевого центра охраны мате-
ринства и детства ¹ 2. А значит, 
наблюдение ребятишек будут 
вести в соответствии с рекомен-
дациями, данными при выписке 
из перинатального центра: это 
современное учреждение, укомп
лектованное новейшим оборудо-
ванием, открылось ровно год на-
зад. За это время там появилось 
более 2,7 тысячи малышей.

Благодаря приближению вы-
сокотехнологичной помощи подав
ляющее большинство малышей 
и будущих мам больше не нужда-
ются в транспортировке за сотни 
километров в Красноярск.

– Ранее детей, которые 
родились задолго до положен-
ного срока, нам приходилось 
отправлять в Красноярск, или 
транспортировать с высоким 
риском женщину, у которой уже 
начались преждевременны е 
роды, – рассказывает Влади-
мир Милицин, главный врач 
Назаровской ЦРБ. – Для детей 
вызывали специальную машину 
с кувезом или вертолет. Ни тот, 
ни другой вариант неидеальны. 
Авиаперевозки для недоношен-
ных потенциально очень опас-
ны – идет перепад давления, 
а у таких малышей недоразвита 
ауторегуляция мозгового крово-
тока: есть риск межжелудочково-
го кровоизлияния.

Сейчас в перинатальном цен-
тре внедряются лучшие совре-
менные практики других перина-
тальных центров страны.

– Был закуплен аппарат, кото-
рый используется для реинфузии 
аутоэритроцитов крови, – рас-
сказывает Александр Третья-
ков. – Это означает, что в случае 
большой кровопотери мы можем 
эту же кровь внутривенно вве-

сти обратно. Не надо прибегать 
к переливанию. При такой техно-
логии организм не испытывает 
шока, связанного с внезапной 
потерей крови. Наши хирурги 
обучаются ведению пациентов 
с некротическими энтероколи-
тами. Все специалисты прошли 
обучение в федеральных и крае
вых центрах, что очень важно, 
ведь работа по внедрению новых 
технологий не заканчивается.

Приблизить такие технологии 
к пациентам территорий края – 
важная задача.

И речь идет не только о си-
стеме помощи роженицам и не-
доношенным малышам. В том 
же Ачинске для населения за-
падной группы районов края уже 
два года работает инвазивный 
сосудистый центр. Лечение ин-
сультов или инфарктов не терпит 
промедления. Оторвавшийся 
тромб нужно «обезвредить» как 
можно скорее. Всего подоб-
ных центров в крае несколько, 
за пределами Красноярска пока 
два – в Ачинске и Канске. Пла-
нируется в будущем такой центр 
и в Минусинске.

Уже в этом году новые объек-
ты сдадут в Богучанах, где завер-
шается строительство районной 
больницы, и в Минусинске – там 
откроется новая станция скорой 
помощи.

В филиале детской поликлиники ¹ 2 
будут работать девять участковых 
педиатров и несколько узких 
специалистов – офтальмолог, гинеколог. 
Впервые прием маленьких пациентов 
будет вести дерматолог

За получением 
качественной 
медицинской 
помощи нужно 
обязательно ехать 
в Красноярск – такой 
вот вполне логичный 
стереотип сложился 
у жителей края. 
Именно в городе 
сосредоточены 
мощнейшие – 
и по ресурсам, 
и по уровню 
оборудования – 
центры, которые 
обеспечивают 
высокие 
технологии лечения 
и комфортные 
условия для своих 
пациентов. А что же 
в районах? Обречены 
на методики лечения 
из прошлого века 
и обшарпанные 
кабинеты? Совсем 
нет. Там тоже многое 
меняется. К примеру, 
недавно в Ачинске 
открылась детская 
поликлиника нового 
формата.

– Главный критерий 
успеха всех 
проектов в сфере 
здравоохранения – 
значимые, ощутимые 
результаты, которых 
ждут люди: это 
точная и быстрая 
диагностика 
и действенное 
лечение, 
доброжелательное, 
человеческое 
отношение 
к пациенту, 
доступность, 
качество 
и эффективность 
лекарственных 
препаратов.

В. В. Путин
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Беседа о добре и зле
Народные избранники оценили состояние прав и свобод граждан в крае
На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания основным вопросом стал ежегодный 
доклад уполномоченного по правам человека 
в крае. Марк Денисов рассказал, что в прошлом 
году люди чаще всего жаловались на силовиков, 
и нашел этому свое объяснение. По мнению 
регионального омбудсмена, за последнее 
время правоохранительным органам удалось 
стабилизировать криминогенную ситуацию, 
увеличилась раскрываемость преступлений. Но 
все имеет свою оборотную сторону. Полиция стала 
действовать более напористо и решительно. Это 
породило всплеск жалоб.

Горячие темы

Среди причин написания об-
ращений лидируют такие темы, 
как отказ в возбуждении уголов-
ного дела, ненадлежащее его 
рассмотрение. На каждого, кто 
недоволен чрезмерной жестко-
стью полицейских, приходится 
двое-трое, кто недоволен их 
чрезмерной мягкостью. Кто-то 
хочет либеральных свобод, а кто-
то – ежовые рукавицы.

– Таково наше общество, 
таковы наши представления о до-
бре и зле, – философски заметил 
Марк Геннадьевич.

В крае также наблюдается 
рост количества жалоб заклю-
ченных на жестокое обращение 
в колониях. Впрочем, и этому 
есть свое объяснение: в регионе 
много исправительных учреж-
дений. Говоря о том, кого люди 
видят виновниками своих бед 
и кто «контрагенты проблем», 
омбудсмен привел такие данные: 
более 42 % жалоб приходит-
ся на федеральные структуры, 
а треть – на муниципальные 
власти (причем на «муниципалов» 
стали жаловаться меньше). Каж-
дый десятый, кто обратился к ом-
будсмену или его добровольным 
помощникам в территориях края, 
недоволен судебной системой. 
Пенсионеры сетуют на работу 
«Почты России».

Стало меньше жалоб на ми-
грационную политику, оказание 
бесплатной юридической по-
мощи. На треть по сравнению 
с 2016 годом сократились жалобы 
на прокуратуру. «Горячей» по-
прежнему остается тема защиты 
прав детей.

Омбудсмена тревожит то, что 
увеличилось число жалоб от жи-
телей Красноярска. Впервые 
за 10 лет краевой центр вошел 
в число «передовиков»: здесь 
количество обращений по срав-
нению с 2016 годом возросло 
на 10 %. Некоторые жалобы, 
с которыми обращаются крас-
ноярцы, не решаются годами; 
есть такие проблемы, которые 
тянутся по 7–8 лет. Людям от со-
ответствующих структур приходят 
отписки: «знаем, помним о вашей 
проблеме, чего-нибудь будем 
делать». Но ничего не делается…

На 17 жалоб больше пришло 
из Норильска. Некоторая «раз-
рядка» отмечена в Минусинске, 
Канске и ряде других территорий. 
Жителей краевого центра бес-
покоит экологическая ситуация: 
довольно часто они слышат 
о введении режима «черного 
неба». В сельской местности лю-
дей тревожит качество питьевой 
воды: в некоторых населенных 
пунктах она только привозная, 
низкого качества и по высокой 
цене.

Как отметил омбудсмен, 
в теме платежей за капитальный 
ремонт уже нет прежнего накала. 
Жителям края разъяснялась обо-
снованность начисления таких 
платежей, а также необходимость 

их оплаты (при задолженности 
приостанавливаются меры соц-
поддержки за коммунальные 
платежи, начисляются пени). Но, 
несмотря на это, «капремонт по-
прежнему детонатор обществен-
ного недовольства». Людей злит 
то, как некачественно зачастую 
проводятся работы, а также от-
сутствие обратной связи.

Запущенные места

После доклада депутаты 
задали уполномоченному ряд 
вопросов, высказали мнения 
и пожелания.

Александр Глисков спро-
сил, знает ли омбудсмен о не-
давней ситуации в Волоколамске, 
где начались протесты из-за от-
равления детей свалочным газом 
с мусорного полигона, который 

расположен под городом. Народ-
ный избранник поинтересовался, 
есть ли в крае запущенные места 
такого рода.

Марк Денисов ответил, что 
для края проблема организации 
полигонов для ТБО является 
системной, большей частью не-
решенной. Главная трудность, 
по его словам, заключается в «ни-
щете местных бюджетов».

Вера Оськина обозначила 
такую наболевшую проблему, 
как поголовное спаивание на-
селения – пивные точки растут 
как грибы после дождя во всех 
районах Красноярска. Омбудсмен 
признал, что тема тяжелая, и ре-
шить ее можно, лишь приложив 
усилия всех задействованных 
структур, органов местного само-
управления, депутатского корпу-
са, общественности.

Елена Пензина обратила 
внимание омбудсмена на то, 
что в этом году он не говорил 
в докладе о компаниях, вы-
дающих микрозаймы. «Люди 
перестали обращаться с этими 
проблемами?» – спросила Елена 
Евгеньевна. Схожую тему поднял 
Владислав Зырянов. Его вопрос 
касался деятельности кредитных 
кооперативов, «которые россы-
пью по всем городам и весям 
собирают деньги с населения 
под якобы высокие проценты 
и разные лозунги, а в итоге 
время от времени мы видим воз-
буждение уголовных дел, людей 
обманывают».

Марк Денисов ответил, что 
эти проблемы никуда не делись, 
их даже стало больше. Но суще-
ственных шагов со стороны феде-
ральных законодателей, которые 
могли бы отрегулировать эту 
сторону финансовых отношений 
в обществе, нет.

Павел Семизоров обратил-
ся к теме получения гражданства, 

состояния изоляторов временно-
го содержания для мигрантов.

– В последние десять лет 
я фиксирую подвижки в этом на-
правлении, – ответил Марк Ген-
надьевич. – Но вопрос не в усло-
виях содержания. У нас чрезмерно 
жесткое законодательство. Пора 
уже говорить о миграционной 
амнистии для тех людей, которые 
родились на территории России, 
имеют тут родственников, свою 
историю, но волею судеб оказа-
лись за пределами своей страны 

и вынуждены сегодня доказывать 
принадлежность к нашей стране.

Людмила Магомедова за-
дала вопрос о Норильске – ее 
интересовало, какого плана обра-
щения дали прирост количества 
жалоб. Уполномоченный ответил, 
что это такие темы, как наруше-
ние права на образование, права 
на медицинскую помощь, прав 
потребителей и прав осужден-
ных в уголовно-исполнительной 
системе.

Плохая практика

Павел Ростовцев обратил 
внимание на деятельность бан-
ков. Нередко они сворачивают 
свою деятельность в нерента-
бельных, как считают, небольших 
населенных пунктах. Анатолий 
Амосов обеспокоился рейтин-
гом социальной напряженности 
муниципальных образований, его 
интересовали в этой части Эвен-
кия и Таймыр. Юрий Данильчен-
ко в своем выступлении призвал 
обратить внимание на органы 

опеки и попечительства, которые 
необходимо «структурно изме-
нить и усилить». О проблемах 
маломобильных граждан спраши-
вали Денис Притуляк, Андрей 
Новак, Александр Бойченко. 
Иван Серебряков рассказал, 
что на встречах избиратели жа-
луются на неподъемные платежи 
за «коммуналку», и услышал, что 
обращения к омбудсмену на эту 
тему поступают часто.

Петр Медведев озаботился 
спокойствием и безопасностью 

жителей двух домов в микро-
районе Солнечном Красноярска, 
где построили две девятиэтажки 
и много «однушек» выдали детям-
сиротам.

– Там царит хаос, полиция 
постоянно приезжает на вы-
зовы – то скандал, то кого-то 
с балкона выкинули, – возмутился 
народный избранник.

Марк Денисов согласил-
ся: хотя и преследуется благая 
цель – обеспечить жильем сирот, 
в итоге получается некий анклав, 
зона, где кристаллизируется 
криминал.

– Да, так проще решить проб-
лему. Но это плохая практика, – 
подытожил омбудсмен.

Правильное решение

В целом депутаты отметили 
положительные результаты ра-
боты уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае, 
а также эффективность его взаи-
модействия с государственными 
органами, органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами на территории региона.

Анатолий Самков, высту-
пая от профильного комитета, 
сказал, что доклад омбудсмена 
находится в свободном доступе 
(на сайте Законодательного со-
брания его можно найти по адре-
су: http://www.sobranie.info/
files2018/150318-01.pdf), там 
поднято много самых разных тем 
и вопросов. Анатолий Петрович 
выразил уверенность в том, что 
«каждому из нас материал будет 
полезен в работе».

Затем слово взял первый 
вице-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко:

– Значительная часть реше-
ния такого рода вопросов лежит 
в компетенции органов испол-
нительной власти. Может быть, 

необходимо предусмотреть в за-
коне обязанность правительства 
края на своем коллегиальном 
заседании также заслушивать 
уполномоченного и принимать 
по результатам каждого такого 
доклада постановление прави-
тельства о комплексе меропри-
ятий по решению тех проблем, 
которые указаны в докладе и свя-
заны с нарушением прав граждан. 
С точки зрения реагирования 
на наиболее острые социальные 
вопросы это, может быть, было 

бы более правильным управлен-
ческим решением.

Алексей Михайлович так-
же согласился с тем, что Марк 
Денисов справедливо говорит 
о нехватке финансовых ресур-
сов в органах местного само-
управления для решения многих 
проблем.

– Это, безусловно, важная 
составляющая, но входить в диа-
лог с людьми, пытаться решать 
задачи – это, конечно, та ком-
петенция, которой современные 
управленцы обязаны владеть, – 
резюмировал первый вице- 
спикер.

По итогам дискуссии доклад 
уполномоченного по правам че-
ловека в крае принят депутатами 
к сведению. Также сессия одоб-
рила постановление Законода-
тельного собрания с конкрет-
ными рекомендациями в адрес 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления.

Свыше шести тысяч человек 
в прошлом году «постучались в двери» 
к уполномоченному по правам человека 
в Красноярском крае

Сессия решила направить кандидатуру 
Марка Денисова уполномоченному 
по правам человека в РФ для согласования 
на должность регионального омбудсмена

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Этот доклад – повод 
для властей предержа-
щих задуматься над тем, 
почему происходит рост 
количества жалоб в тех 
или иных территориях края 
и какие причины застав-
ляют граждан обращаться 
к уполномоченному. Это 
своего рода индикатор 
общественных проблем. 
Через аппарат омбудсмена 
проходят тысячи обраще-
ний. Радует, что жалобы 
на органы муниципальной 
власти остаются в преде-
лах показателей прошлого 
года, а по части районов 
и округов они даже снижа-
ются. Это говорит о том, 
что руководители делают 
правильные выводы и при-
лагают максимум усилий 
для решения проблем. 
В то же время мы видим, 
что прирост обращений 
происходит, в частности, 
по Красноярску и Нориль-
ску. Могу предположить, 
что в краевом центре это 
связано с тем, что активно 
ведется подготовка к уни-
версиаде, и это создает 
некоторые неудобства для 
людей, в том числе явля-
ется поводом для жалоб, 
которые поступают в адрес 
уполномоченного по правам 
человека.
Говоря о кандидатуре 
омбудсмена на новый срок, 
соглашусь с отзывами 
коллег, которые считают 
Марка Денисова насто-
ящим профессионалом. 
Нам бы хотелось, чтобы он 
вновь вступил в должность 
на очередной срок и был 
согласован уполномочен-
ным по правам человека 
в Российской Федерации. 
Он обладает широким кру-
гозором и большим авто-
ритетом, у него налажено 
эффективное взаимодей-
ствие с органами муници-
пальной, краевой и феде-
ральной власти. Конечно, 
такой опытный человек, 
который глубоко разби-
рается в деле, которым 
занимается, востребован 
в нашем регионе.
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ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),
СЕНАЖ (3 РУБ.),

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

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 
ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.
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ПРОДАМ ГАЗ-3110, 2003 г., есть КПП
(5 ст.), срочно. Сот. 8-950-980-48-95. (506)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ЛОРД ВОР». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 2:25, 1:15 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ -ЙОРКЕ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 2:25, 1:15 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛОРД ВОР». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 «Что и как». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 2:25, 1:15 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Неподсудные». [16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

19.00 Сегодня.

21.00 Т/с «Живой». [16+]

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «Неподсудные». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.10 Дачный ответ. [0+]

4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Т/с «Секретарша». [16+]
1.55 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

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

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Секретарша». [16+]
2.00 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Одна жизнь на двоих». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Неподкупный».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05, 3.05 Т/с «Секретарша». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «Время покажет». [16+]

Реклама (355)
  ОТЛЕТ. СОТ. 8-950-420-61-15. 

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (453)
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Врач высшей категории.

Реклама (489)

Реклама (544)

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

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

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

ПРОДАМ бычка. Сот. 8-902-941-03-91, 8-923-576-52-08. (562)

ПРОДАМ дом, 124 кв. м, в с. Идринском. Сот. 8-950-435-61-15. (564)

ПРОДАМ два участка под ИЖС, ул. Трудовая, 18, 20,
электричество проведено. 

Сот. 8-913-586-93-38. (565)

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3-комнатная 
квартира; дом на земле; мебель. 
Сот. 8-923-286-89-91, 8-965-899-95-91. (568)

КОНКУРС

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы 
Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнос-
лужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, 
для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-историче-
ского наследия России, организаторы конкурса проводят в четвертый 
раз Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на 
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню 
эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 
Информация о конкурсе на сайте http://героивеликойпобеды.рф.

Организаторы конкурса: Российское военно-историческое общество, Мини-
стерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, 
Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЕЖЕГОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2018»
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ ЙОРКЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 2:25, 1:15 Т/с «ТАКСИСТКА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

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

10:15 «Наша культура». (16+)

10:30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)

13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

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

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Наше здоровье». (16+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (16+)

21:30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

5:15 Д/с «Истина где -то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Д/ф «Путь Христа». (16+)
13:45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 «Концерт для повара с оркестром». 
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (16+)
9:00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». (16+)
11:00 Д/ф «Путь Христа». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «В мире животных». (16+)
13:15, 0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30, 1:00 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
5:00 Д/с «Без обмана».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 ЧП. Расследование. [16+]

17.55, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

19.00 Сегодня.

22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

23.20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.05 «Место встречи». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Д/ф «Ради огня». [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 Х/ф «Искупление». [16+]
14.40 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама». [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.00 «Схождение Благодатного огня».
3.15 Поедем, поедим! [0+]
3.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

4.50 Х/ф «Мой грех». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Настоятель». [16+]

0.55 Х/ф «Настоятель 2». [16+]

2.50 «Судебный детектив». [16+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.45  «Сам себе режиссёр».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Смеяться разрешается».

14.00  «Огонь, вода и ржавые трубы». [12+]

18.30  «Синяя птица   Последний 

богатырь». Сказочный сезон.

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Березка». Красота на экспорт».

01.30  «Право на правду». [12+]

03.25  «Смехопанорама».

5.50 Х/ф «Печки лавочки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Печки лавочки».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Путь Христа».
14.10 Д/ф «Звезда эпохи». [12+]
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.40 Д/ф «Илья Резник. «Который год 
я по земле скитаюсь...» [16+]
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
1.05 Х/ф «Если можешь, прости...»
2.35 Д/ф «Русалим. В гости к Богу».
3.30 Пасха Христова. 

6.30 Х/ф «Доброе утро».

8.10 М/с «Смешарики. Пин код».

8.25 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.15 Д/с «Крещение Руси».

12.00 Новости.

12.20 Д/с «Крещение Руси».

14.20 Х/ф «Верные друзья».

16.25 Д/ф Премьера. «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как к живой». [12+]

17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука».

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.

23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына». [16+]

1.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». [12+]

3.35 «Модный приговор».

04.40  «Срочно в номер!». [12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «Диалог в прямом эфире»
08.50   «Молитва в красках»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Измайловский парк». [16+]
14.00  «Запах лаванды». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Лидия». [12+]
23.20  «Сказки мачехи». [12+]
03.30  «Пасха Христова». 

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Юморина».[12+]

23.50  «Папа для Софии». [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.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

23.15 «Вечерний Ургант». [16+]

0.10 Д/ф «Пять вечеров».

2.10 Х/ф «Линкольн». [12+]

4.55 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Одна жизнь на двоих». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Неподкупный».[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Живой». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «НашПотребНадзор». [16+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Д/ф «Ангел, спасший мне жизнь». [12+]
1.10 Т/с «Секретарша». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Секретарша». [16+]
3.15 «Время покажет». [16+]

ПРОДАМ недорого многокорпусные 
ульи, пчеловодный инвентарь. 
Тел. 91-2-32. (505)

Михаила Борисовича КЛОЧКОВА 
с юбилеем!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога,
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще порох и прыть,
В вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Жарниковы

Поздравляем  (546)
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В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА КРИМИНАЛ

ДЕКАДА

Одним из ключевых направлений в работе 
прокуратуры  является надзор за защитой прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

В соответствии с действующим законодательством 
под субъектами предпринимательской деятельности 
понимаются индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица.

В 2017 году прокуратурой района по результатам 
проведенных проверок законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности внесено 
15 представлений об устранении нарушений федераль-
ного законодательства, принесено восемь  протестов на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, 
к дисциплинарной ответственности привлечено 14,  
к административной – также  14 лиц.

В Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
детально регламентированы все действия органов кон-
троля при проведении проверок.

Закон устанавливает права и обязанности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

В соответствии с положениями Федерального закона 
№ 294-ФЗ на прокуроров возложены полномочия по 
формированию ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок контролирующими органами феде-

рального, регионального и муниципального уровней, со-
гласованию проведения внеплановых контрольных меро-
приятий в отношении субъектов предпринимательства, 
проведению проверок в отношении контролирующих 
органов. Законом установлено, что плановые проверки 
проводятся не чаще чем один раз в три года.

Внеплановые выездные проверки субъектов малого и 
среднего предпринимательства подлежат согласованию 
с органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля, прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

По итогам рассмотрения заявления о согласовании 
и прилагаемых к нему документов, прокурором или его 
заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об 
отказе в согласовании.

Как показывает практика рассмотрения таких заявле-
ний, причинами принятия решений об отказе является 
несоблюдение требований к оформлению решения ор-
гана государственного контроля (надзора) о проведении 
внеплановой выездной проверки; отсутствие оснований 
для проведения внеплановой выездной проверки.

О фактах нарушения законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности следует сообщать  
в прокуратуру района.

Владимир Забродин,
 заместитель прокурора Идринского 

района, советник юстиции (АП)

ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ
В соответствии с требованиями ч. 13 ст. 34 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», положение о порядке и 
сроках оплаты товара, работы или услуги является 
обязательным условием государственного и 
муниципального контракта.

По общему правилу срок оплаты заказчиком постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения кон-
тракта должен составлять не более тридцати дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке.

Контракт, заключаемый с субъектом малого предпри-

нимательства или социально ориентированной неком-
мерческой организацией, подлежит оплате  в течение 
пятнадцати рабочих дней. Нарушение заказчиком срока 
и порядка оплаты товаров (работ, услуг) влечет при-
влечение к административной ответственности по ч. 1  
ст. 7.32.5 КоАП РФ с наложением административного 
штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей.

Так, на основании постановления прокурора района ру-
ководитель одного из районных учреждений за наруше-
ние сроков оплаты по контракту привлечен к администра-
тивной ответственности. С учетом всех обстоятельств, 
установленных по делу, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере  25 000 рублей.

В ДВУКРАТНОМ РАЗМЕРЕ
В настоящее время самым распространенным 
видом административного наказания является  
штраф. Зачастую лица, подвергнутые такому 
наказанию, не спешат оплатить штраф или вовсе 
злостно уклоняются от его оплаты.

Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрено, что адми-
нистративный штраф должен быть оплачен не позднее 
60 дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения отсрочки или рассрочки штрафа.

В случае неоплаты штрафа в указанный срок частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
в виде наложения штрафа в двукратном размере либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до 50 часов. При этом следует 
помнить, что  первоначальный штраф также должен быть 
оплачен.

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В Идринском районе 
инспекторы дорожно-
патрульной службы 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Краснотуранский» задержали 
подозреваемого в перевозке  
наркотиков в крупном 
размере.

Инспекторы ДПС в ходе дежурства 
на автодороге Идринское – Ма-
лый Хабык остановили автомобиль  
ВАЗ-2106. 

В ходе проверки документов и 
досмотра салона транспортного 
средства сотрудники полиции об-
наружили на заднем сиденье пакет 
с веществом растительного проис-
хождения. 

На место была направлена след-
ственно-оперативная группа. Обна-
руженный пакет был изъят и отправ-
лен на экспертизу. 

Проведенное исследование по-
казало, что изъятое является ма-
рихуаной общим весом более 700 
граммов.

В отношении 21-летнего подо-
зреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических, психотропных веществ и 
их аналогов». 

Санкция данной статьи предпола-
гает максимальное наказание в виде 
десяти лет лишения свободы.

В настоящий момент в отношении 
подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

По информации
 Межмуниципального отдела 

МВД России «Краснотуранский»

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В ПЕРЕВОЗКЕ НАРКОТИКОВ 

Автоинспекторы контролировали 
соблюдение правил пересечения 
проезжей части  детьми возле шко-
лы. Большая работа проведена по 
проведению различных мероприя-
тий по правилам поведения детей 
при переходе  через проезжую 
часть, по популяризации исполь-

зования детских удерживающих 
устройств, использования свето-
возвращающих элементов, повы-
шения ответственности водителя 
за жизнь ребенка.

Сотрудники госавтоинспекции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотуранский» совмест-

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В марте прошел этап профилактического мероприятия 
«Декада дорожной безопасности детей». Особое внимание 
было уделено вопросам детского дорожно-транспортного 
травматизма и проведению мероприятий, направленных 
на повышение культуры поведения участников дорожного 
движения.

но с отрядом юных инспекторов 
движения (ЮИД) «Светофорчик» 
провели профилактическое меро-
приятие «Пристегни самое дорогое». 
Ребята вместе с автоинспекторами 
обратились к водителям с прось-
бой перевозить детей в салоне 
автомобиля только в автокреслах 
и в специальных удерживающих 
устройствах. Сотрудниками полиции 
были подготовлены тематические 
памятки для водителей, содержащие 
правила перевозки детей в салоне 
автомобиля.

Световозвращатели – эффектив-
ное средство снижения риска наез-
да на людей в темное время суток. 
Сотрудники полиции совместно  
с активистами отряда ЮИД напом-
нили водителям о необходимости 
надевать световозвращающие жиле-
ты при выходе из автомобиля в тем-
ное время вне населенных пунктов. 
Объяснили, что наличие на одежде 
световозвращающих элементов 
способно предотвратить дорож-
но-транспортное происшествие.

Водители выслушали наказы юных 
инспекторов движения, поблагода-
рили за заботу.

Ирина Славянская  
(по информации МО МВД России 

«Краснотуранский») (АП)

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Обязательные работы – 
один из видов 
административного наказания, 
которые заключаются  
в выполнении совершившим 
административное 
правонарушение бесплатных 
общественно полезных работ  
в свободное от основной 
работы, службы или учебы 
время.

Те люди, о ком пойдет речь в пу-
бликации, нигде не работают и не 
учатся. Одним словом, свободного 
времени у них достаточно. 

Но тем не менее они все равно 
не соизволили приступить к выпол-
нению обязательных работ, в виде 
которых были подвергнуты админи-
стративному наказанию за совер-
шенные правонарушения.

Одному из них для выполнения 
общественных работ необходимо 
было добираться из своего населен-
ного пункта в село, где расположен 
сельсовет. У других такой проблемы 
не стояло.

Частью 8 статьи 109.2 Федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве» предусмотрено, что  
в случае уклонения должника от 
отбывания обязательных работ, 
выразившегося в невыходе на обя-
зательные работы без уважитель-
ных причин и нарушении трудовой 

дисциплины, подтвержденных до-
кументами организации, в которую 
должник отправлен для отбыва-
ния обязательных работ, судебный 
пристав-исполнитель составляет 
протокол об административном 
правонарушении. 

Уклонение от обязательных работ 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 150 до  
300 тысяч рублей или администра-
тивный арест.

Не единожды правонарушителям 
были вручены постановления судеб-
ных приставов о направлении к ме-
сту отбывания обязательных работ  
в сельские администрации. 

Они были предупреждены об 
ответственности за уклонение, 
однако к отбыванию наказания не 
приступили.

Гражданин Б. был подвергнут так-
же административному взысканию в 
виде штрафа. 

В установленный законом срок 
штраф не был уплачен.

Постановлением мирового су-
дьи Идринского судебного участка 
этим правонарушителям назначе-
но административное наказание  
в виде административного аре-
ста.

Иван Борисенко, старший 
судебный пристав ОСП  

Идринского района

АРЕСТ ВМЕСТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРАВО И НРАВЫ

Рождество Н. отмечала в веселой компании. На шее одного из 
присутствующих поблескивала цепочка. Удостоверившись, 
что она изготовлена из дорогого металла, во что бы то ни стало 
решила ею завладеть. 

В этот вечер ей фартило. Обладатель украшения, отяжелев от количества 
выпитого спиртного, прилег на диван и крепко уснул. Н. прилегла рядом  
с ним. Ей и прилагать усилий особо не пришлось к выполнению преступного 
умысла:  у цепочки была неисправна застежка, и она сама скатилась с шеи 
на диван, то есть прямо в руки похитительницы.

Попользоваться украшением Н. не довелось. Хозяин, проснувшись, сразу 
обнаружил, что у него исчезла цепочка, вызвал полицию, и любительница 
легкой наживы была сразу же поймана.

За совершение преступления Н. была приговорена Идринским районным 
судом к наказанию.

Дмитрий Обедин, 
заместитель начальника 

СО Межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотуранский», майор полиции

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМДЕМОГРАФИЯ

Многие женщины испытывают волнение 
и беспокойство перед первым приемом 
гинеколога при беременности, порой 
откладывая его из-за незнания того, что их 
ожидает. Как проходит этот визит к доктору 
и нужно ли готовиться к нему заранее, чтобы 
все прошло без лишних переживаний? – 
корреспондент «Идринского вестника» 
беседует с акушером-гинекологом районной 
больницы Сергеем Ольшанским.

 – При первом посещении 
гинеколога во время беремен-
ности врач заводит индиви-
дуальную карту беременной,  
в которой на протяжении всего 
периода ожидания ребенка 
фиксируются данные о состо-
янии здоровья будущей мамы 
и ее малыша.

В начале приема акушер-ги-
неколог расспрашивает паци-
ентку о перенесенных заболе-
ваниях, операциях, травмах, 
вредных привычках, условиях 

работы, для того чтобы определить их возможное влия-
ние на течение беременности. 

При наличии у будущей мамы  хронических заболе-
ваний сердца, органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, почек, крови во время беременности требу-
ется тщательное наблюдение терапевта или узких 
специалистов. Иногда кариес у беременной приводит 
к внутриутробному инфицированию плода, замершей 
беременности, поэтому рекомендуется обязательное 
санирование полости рта.

Далее врач переходит к сбору гинекологического анам-
неза. Выясняет характер менструаций. Нарушение цикла 
может свидетельствовать о недостаточной функции яич-
ников и потребует назначения специальных препаратов 
во время беременности.

Врач обязательно расспрашивает будущую маму о 
возрасте начала половой жизни, о количестве половых 
партнеров и перенесенных гинекологических заболе-
ваниях. Далее узнает о течении и исходе предыдущих 
беременностей: как протекали, были ли осложнения. 
Если беременность закончилась родами, то врачу нужно 
будет предоставить данные о весе рожденного ребенка, 
способе родоразрешения, наличии осложнений в после-
родовом периоде.

На первом приеме акушера-гинеколога при беремен-
ности врач также выясняет состояние здоровья  буду-
щего папы: его возраст, наличие серьезных хронических 
и наследственных заболеваний, профессиональных 
вредностей, группу крови и резус-фактор. Кроме того, 
врач обязательно расспрашивает о состоянии  здоровья 
ближайших родственников, особое внимание обращая 
на наследственные и тяжелые хронические заболева-
ния. Все эти данные нужно учитывать при наблюдении 
за беременностью для прогнозирования возможных 
осложнений.

– Какие измерения проводятся на первом приеме 
гинеколога во время беременности?

– На первом приеме при беременности гинеколог 
измеряет рост и проводит взвешивание будущей мамы. 
Соотношение веса и роста позволяет определить ин-
декс мамы тела, на основании которого рассчитывается 
должная прибавка веса за беременность. Динамика 
этого показателя имеет большое значение, так как при 
некоторых осложнениях увеличение веса превышает 
нормальные значения (в среднем при нормально про-
текающей беременности женщина набирает 10-12 кг).

На первом приеме обязательно проводится измерение 
размеров таза беременной специальным прибором – 
тазометром. Полученные данные позволяют прогнози-
ровать возможность родов через естественные родовые 
пути. Наличие у будущей мамы узкого таза, деформация 
его костей являются возможным показанием к кесареву 
сечению.

 С помощью сантиметровой ленты акушер-гинеколог 

измеряет окружность живота. После 12 недель врач про-
водит измерение высоты стояния дна матки. Благодаря 
этим параметрам в динамике можно заметить нарушение 
роста плода, заподозрить маловодие или многоводие, а 
непосредственно перед родами рассчитать приблизи-
тельный вес будущего малыша.

При первом посещении и далее на каждом приеме 
проводится измерение уровня артериального давления 
будущей мамы. Важно знать именно исходные цифры 
давления, так как во время ожидания малыша его уровень 
может меняться. Понижение показателей артериального 
давления часто возникает в первом триместре бере-
менности, и связано это с гормональной перестройкой 
организма, а повышение свидетельствует о наличии 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (гипертони-
ческая болезнь), требует проведения дополнительного 
обследования и, в случае необходимости, назначения 
лечения. Повышение уровня давления во втором или 
третьем триместре может быть признаком гестоза (ос-
ложнение беременности, характеризующееся сужением 
всех сосудов в организме и проявляющееся отеками и 
появлением белка в моче).

Далее проводится специальный акушерско-гине-
кологический осмотр для выявления или исключения 
заболеваний, которые могут привести к различным ос-
ложнениям и даже к прерыванию беременности.

На заключительном этапе визита акушер-гинеколог 
определяет срок  беременности и предполагаемую дату 
родов.

– Какие анализы необходимо сдать при беремен-
ности?

– При первом посещении будущая мама обязательно 
получает направления на следующие анализы: общий  и 
биохимический анализ крови, определение группы крови 
и резус-фактора; обследование на ВИЧ-инфекцию, ге-
патиты В и С, сифилис, общий анализ мочи. Кроме того, 
беременная получает направления к узким специалистам 
(окулисту, лору, стоматологу и терапевту).

На первом приеме акушер-гинеколог обязательно дает 
будущей маме рекомендации по образу жизни, питанию 
и в случае необходимости назначает лекарственные 
препараты.

Благодаря информации, собранной во время первого 
визита, а также результатам полученных исследований 
врач оценивает состояние здоровья пациентки и выяв-
ляет факторы риска, которые могут осложнять процесс 
вынашивания, что имеет важное значение для сохране-
ния здоровья будущей мамы и ее малыша.

– Что предусмотреть при первом визите к гине-
кологу?

– Если есть жалобы на состояние здоровья, надо не-
пременно сообщить о них доктору. Обязательно взять  
с собой паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС (страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования), пеленку или 
полотенце. На прием необходимо принести медицин-
скую карту. В ней указаны все заболевания, которыми 
переболела беременная за свою жизнь.

Будущей маме необходимо выяснить наличие наслед-
ственных заболеваний со стороны ближайших родствен-
ников, своих и мужа. Обязательно вспомнить первый 
день менструации. 

Женщина, находящаяся в «положении», должна тща-
тельно следить за своим здоровьем и здоровьем бу-
дущего малыша. Для этого она должна соблюдать все 
назначенные предписания врача. Плановое посещение 
необходимых врачей и сдача предписанных анализов 
должна производиться регулярно и в указанный срок.

Указанное количество посещений акушера-гинеко-
лога подразумевается на протяжении всего периода 
беременности. Отсчет начинается со дня становления на 
учет беременной женщины. Количество назначаемых ла-
бораторных исследований не ограничивается цифрами. 
Сдавать анализы следует по требованию акушера-гине-
колога или терапевта.

При наличии осложнений в самочувствии женщины или 
носимого ею плода рекомендованные посещения могут 
быть увеличены.

Ирина Филиппова (АП)

ВАЖНО ВОВРЕМЯ ВСТАТЬ НА УЧЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Недавно  в  Стахановской 
школе состоялась встреча 
школьников и читателей  
с минусинским писателем, 
членом Союза писателей РФ 
Владимиром Топилиным.

Вначале Владимир Степанович 
рассказал собравшимся о себе. Он 
сибиряк, родом из поселка Чибижек 
Курагинского района. С чего нача-
лась страсть к книгам? Мама научила 
читать и писать, поэтому любил чи-
тать с детства, записывал в тетрад-
ку цитаты, мысли о прочитанном.  
В школе хорошо писал сочинения. 
После школы окончил с отличием 
сельскохозяйственный техникум, 
получив профессию техника-меха-
ника. Затем служил в морских частях 
пограничных войск. Вернувшись 
домой, работал по специальности 
и увлекался охотой. Не увлечься ею 
было нельзя, так как в его семье были 
потомственные охотники.

Быть может, это так и продолжа-
лось бы до сих пор, но в 1996 году 
на охоте произошел трагический 
случай, поменявший круто жизнь 
В.Топилина. Это происшествие 
описано в повести «Таежная кровь». 
Тайга не прощает беспечности, из-
за нее пострадал и Владимир. Он 
оказался прикован к инвалидной ко-
ляске. Однако рук не опустил – стал 
писать книги, хотя литературного 
образования и не было.

 – Матушка – человек начитанный, 
прочитала мою первую работу «Когда 
цветут эдельвейсы» и оценила ее, – 
рассказывает Владимир Степано-
вич. – Написал письмо в редакцию 
газеты «Красноярский рабочий». 
Прямо так: «Я написал повесть, напе-
чатайте, пожалуйста». Это были 90-е 
годы. Ответа не дождался – тишина! 
Продолжал писать и складовать свои 
рукописи в стол…

Когда  папку с этими  рукописями 
(были написаны от руки) при случае 

показали в красноярском издатель-
стве «Буква Статейнова», редактор 
сказал: «Ну, оставьте, месяца через 
два прочту». В итоге рукописи вы-
звали у него интерес, и произведе-
ния стали печатать. Первые книги 
«Когда цветут эдельвейсы», «Семь 
забытых перевалов», «Дочь седых 
белогорий», «Страна соболинка» 
и др. вышли в этом издательстве. 
Книги издавались небольшим тира-
жом,  всего по 100 экземпляров, это 
очень мало.

О чем книги? Топилин подчеркнул, 
что они повествуют о далеком и 
близком прошлом, об истории си-
биряков. Многие с Запада пришли 
в Сибирь, попали сюда по разным 
причинам. Кто-то в поисках лучшей 
судьбы, кто-то был сослан, кто-то 
бежал от правосудия и т.д. Писатель 
дал аннотацию отдельным произве-
дениям. 

Владимир Степанович побеседо-
вал со школьниками,  напутствовав 
детей словами: «Любите жизнь во 
всех своих проявлениях, не будьте 
легкомысленны!»

Владимир Степанович оказал-
ся человеком с юмором, нередко 
шутил, вызывая ответную реакцию 
зала. Общаться с ним было легко и 
приятно.

В этот день домашние библиотеки 
многих участников встречи пополни-
лись  книгами с автографом сибир-
ского писателя Топилина, а кто-то 
с радостью приобрел у него новые 
произведения.

Владимир Степанович дорожит 
каждым днем подаренной второй раз 
жизни. Его книги воспитывают лю-
бовь к природе и   Родине, уважение  
к предкам, людям редких профес-
сий, таежникам. Все присутствую-
щие были очень довольны встречей, 
хотелось вновь и вновь слушать этого 
необыкновенного человека с боль-
шим сердцем.

Нина Круско, с. Майское Утро

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

В районе прошел конкурс «Учитель года – 2018». В этом году 
он проведен в новом формате,  с  11 учителями школ района. 
Конкурс включал два этапа – заочный и очный. 

На первом этапе комиссией  была проведена  заочная  экспертиза пре-
доставленных участниками конкурсных материалов. В рамках экспертизы 
оценивались правильность оформления и грамотность документов, участие 
в конкурсах и педагогических мероприятиях разного уровня, интернет-ре-
сурсы участников. На основании экспертных оценок определен рейтинг 
конкурсантов и  соответственно Положению о конкурсе «Учитель года»  шесть  
участников второго (очного) тура.

Конкурсные мероприятия второго очного тура включали следующие кон-
курсные испытания: учебное занятие (на базе образовательной организации), 
видеоролик, мастер-класс, деловую игру «Мастер в деле», дискуссию (на базе 
ММЦ). Педагоги делились собственным взглядом на предмет, педагогической  
философией  и секретами  работы с детьми. Для участников на протяжении 
всего конкурса   проводились  установочные  семинары, мастер-классы 
победителей прошлых лет, обучающие тренинги.

 В результате подведения итогов финала конкурса места определились 
так: 3 место – Е. Турганбаев, 2 место – Д. Борисова, 1 место – А. Дзюрда.

Два участника выдвинуты на участие в краевом конкурсе «Учитель года 
Красноярского края-2018»: А. Дзюрда, победитель, Д. Борисова, призер 
районного конкурса «Учитель года-2018».

 Светлана  Глухова, методист ММЦ (АП)

УЧИТЕЛЬ ГОДА
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ЧИТАЮЩИЙ КРАЙ

ФЕСТИВАЛЬ  ИСКУССТВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ  О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
-  из земель населенных пунктов,  площадью 2679  (две тысячи шестьсот семьдесят девять)  кв.м, с кадастровым номером 

24:14:3701002:356, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, ул. Советская, 42. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

-  из земель населенных пунктов,  площадью 2462  (две тысячи четыреста шестьдесят два)  кв.м, с кадастровым номером 
24:14:2802050:43, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Строительная, 
3Г. Разрешенное использование: строительная промышленность.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018                                           с.  Идринское                                                                                      №  142-п
Об утверждении Порядка наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушения 

условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Руководствуясь статьями 19, 33,  Устава Идринского района, в соответствии с постановлением администрации района от 

18.06.2014 № 319-п «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю», постановлением администрации района от 09.11.2015  
№ 456-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушения условий 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя фи-
нансового управления администрации Идринского района Н.П. Антипову.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального образования Идрин-
ский район (www.idra.org.ru)

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющая обязанности главы района Н.П. Антипова

Приложение
к постановлению администрации Идринского района

от 22.03. 2018 № 142-п
ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННО ИЗМЕРИМЫХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ (ШТРАФОВ, ИЗЪЯТИЙ) 

ЗА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила наложения количественно измеримых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение 
условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное 
задание) муниципальными учреждениями Идринского района (далее – учреждения).

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредитель-
ными документами учреждения и в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ с учетом ежегодной оценки потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнение работ), определяемой в установленном порядке. 

Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 
(работы),  определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг.

3. Учреждения несут ответственность за достижение показателей объема и качества, определенных в муниципальном задании, 
в том числе на выполнение которого, предоставляется субсидия из районного бюджета, при этом руководитель Учреждения несет 
персональную ответственность.

4. Учреждения представляют в отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной 
защиты населения администрации района ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет 
о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению 1 к Порядку.

5. Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики, управление социальной защиты населения администра-
ции района осуществляют проверку представленных Учреждениями отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный 
период на соответствие плановым показателям, установленным в муниципальном задании.

 В квартальных отчетах за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного года показатели объема учитываются в разме-
рах 0,25; 0,5; 0,75 от плановых годовых объемов соответственно с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных 
показателей объема муниципальной услуги, установленных муниципальным заданием.

6. Установить общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным:

 - по показателям объема до 10% включительно;
 - по показателям качества до 10% включительно. 
7. Выполнение муниципального задания не в полном объеме (с учетом допустимого (возможного) отклонения) или с нарушением 

установленных показателей качества считается нарушением условий выполнения муниципального задания.
8. В случае выявления нарушений в квартальных отчетах о выполнении муниципального задания проводится анализ причин 

приведших к невыполнению показателей муниципального задания и принимается одно из следующих решений (возможно причины 
носят объективный характер и вины руководителя и (или) Учреждения в сложившейся ситуации нет):

- вносятся изменения в показатели муниципального задания; 
- не вносятся изменения в показатели муниципального задания. 
За явные нарушения учреждениями условий выполнения муниципального задания администрация района устанавливает и 

доводит до них количественно измеримые санкции. 
В случае, когда показатели качества и (или) объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных  

в муниципальном задании при условии получения субсидии из бюджета Идринского района, то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в районный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и вносятся 
в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
и в график перечисления субсидии на соответствующий финансовый год изменения на сумму субсидии подлежащей возврату  
в районный бюджет или на сумму уменьшения размера субсидии.

 В случае, когда показатели качества и (или) объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных 
в муниципальном задании и при этом субсидия из районного бюджета не предоставляется, принимается решение о применении  
к руководителю учреждения норм статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации о совершении дисциплинарного проступка, 
и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям.

 В случае обнаружения состава административного правонарушения в отношении руководителя учреждения и (или) учреждения 
все материалы, подтверждающие выводы об административном правонарушении направляются в правоохранительные органы 
для осуществления производства по делам об административных правонарушениях.

9. Формы контроля, периодичность его проведения устанавливается в муниципальном задании на соответствующий финан-
совый год.

10. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществляют отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной 
политики, управление социальной защиты населения администрации района и предоставляют подписанные экземпляры отчетов 
о выполнении муниципальных заданий в финансовое управление администрации района. 

11. Результаты контроля за исполнением муниципальных заданий оформляются учредителем по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Приложение 1
К ПОРЯДКУ НАЛОЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННО ИЗМЕРИМЫХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ (ШТРАФОВ, ИЗЪЯТИЙ) 

ЗА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Результаты контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюд-
жетными и казенными учреждениями

за______________________________________________
     (период: квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

задания и 
муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Форма 
контроля 

(выездная, 
камеральная) 

Исполнение показателей установленных в муниципальном задании, 

Примечание 
Показатели объема Показатели качества 

План Факт % 
исполнения План Факт % 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
 

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ   ИДРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018                                                                            с.Идринское                                                                        № 28-п
О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории Идринского сельсовета
В соответствии со статьей 7 Устава Идринского сельсовета, в целях улучшения очистки улиц, тротуаров, территорий, при-

легающих к усадьбам, от бытового мусора, наведения санитарного порядка на всей территории сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 2 по 30 апреля 2018 года провести месячник весенней санитарной очистки и благоустройства на территории 

Идринского сельсовета.
2. Обязать юридических и физических лиц, находящихся и проживающих на территории Идринского сельсовета, в срок до  

1 мая 2018 года навести порядок на прилегающих территориях.
Граница прилегающих территорий определяется:
– на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – до оси проезжей части улицы;
– на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка,  по ширине – на всю ширину улицы;
– на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, 

складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
– на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
– для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 

10 метров.
3.С целью осуществления контроля за ходом проведения месячника и подведения его итогов утвердить комиссию в составе:
– Худеева Г.В. – глава Идринского сельсовета, председатель комиссии;
– Вергун Е.П. – председатель Идринского сельского Совета депутатов;
– Вагулкин И.А. – инженер по благоустройству администрации сельсовета;
– Вопилова В.В. – корреспондент газеты «Идринский вестник».
4. Материалы о ходе месячника и об его итогах опубликовать в газете «Идринский вестник».
5. К руководителям предприятий и организаций, жителям территорий, уклоняющимся от выполнения данного постановления, 

применять меры административного воздействия.
6. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Идринский вестник».

Глава  сельсовета Г.В. Худеева

В Красноярском крае 
проводится уникальный 
читательский фестиваль 
«Читающий край», 
направленный на 
поддержку интереса  
к книге и к чтению.  
В программу фестиваля 
включены разнообразные 
мероприятия: выставки, 
встречи, литературные 
праздники, громкие 
чтения, круглые столы, 
мастер-классы. 
Организаторами стали 
краевые государственные 
библиотеки при поддержке 
министерства культуры 
Красноярского края. 

Акцент будет сделан на 
громкие чтения. Ежемесячно, 
с марта по ноябрь текущего 
года, в один и тот же день,  
в библиотеках края будут 
проходить публичные чтения 
произведений отечественных 
писателей – юбиляров 2018 
года: 28 марта – М.Горький 
(150 лет со дня рождения); 
11 апреля – Н. Островский 
(195 лет со дня рождения);  
5 мая – читаем книгу о войне 
(на выбор); 4 июня – краевой 
день чтения вслух (на вы-
бор); 19 июля – В.Маяковский  
(125 лет со дня рождения);  
9 августа – В.Драгунский  
(105 лет со дня рождения);  
9 сентября – Л.Н. Толстой 
(190 лет со дня рождения); 
14 октября – В.П. Крапивин 
(80 лет со дня рождения);  
9 ноября – И.Тургенев (200 лет 
со дня рождения).

Уже прошли мероприятия, 
посвященные творчеству за-
мечательного писателя, по-
эта, драматурга Сергея Ми-
халкова, которому 13 марта 
исполнилось 105 лет со дня  
рождения. На фоне красоч-
но оформленных  книжных 
выставок звучали стихи и 
проза писателя, были пока-
заны мультфильмы по его 
произведениям, презентации 
«Поэт счастливого детства». 
Ребята узнали о жизни и твор-
честве писателя, вспомнили 
его произведения, ответили 
на вопросы викторин, уча-
ствовали в мини-постановках, 
разгадывали кроссворды. 

В детской библиотеке про-
веден «Праздник непослуша-
ния» для ребят из Идринской 
школы-интерната. Детям рас-
сказали об интересных фактах 
из жизни юбиляра, ребята 
читали стихи и басни, участво-
вали в мини-постановках.

Для всех желающих в Ма-
лохабыкской библиотеке со-

ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА

вместно с работниками СДК 
прошел литературный час  
«В гостях у Михалкова». По-
смотрели презентацию «Жиз-
ненный путь».  Сережа Собец-
кий и Максим Андреев читали 
отрывки из произведений ав-
тора. В заключение с азартом 
играли в медиа-игру «В гости 
к Сергею Михалкову».

«Чудо-книжки – чудо де-
тям» литературный фейерверк  
с элементами КВИЛТа прошел 
в Новоберезовской библио-
теке. Заранее был проведен 
«Читательский забег» по кни-
гам Михалкова. На самом ме-
роприятии ребята писали на 
«лоскутках» на выбор мнения  
о прочитанной книге: чему 
меня научила прочитанная 
книга, что бы я изменил  
в прочитанной книге, какие 
иллюстрации я бы нарисовал 
и т.д. Хочется отметить самых 
активных участников: это Ни-
кита, Данил, Маша Снигирь, 
Карина Безрукова, Ксюша Чу-
дайкина, Снежана Черкасова, 
Тима, Газа, Галя Лесничевы, 
Андрей Кравченко.

Праздник стихов «Любимые 
строки» прошел для детей до-
школьного возраста в Больше-
хабыкской библиотеке. В гости 
к ним пришел «веселый щенок», 
который помогал вести празд-
ничную программу. С удоволь-
ствием слушали дети стихи, 
участвовали  в моментальных 
инсценировках, используя  
элементы театрализации. Осо-
бенно всем  понравились стихи 
о дяде Степе. Ведь дядя  Сте-
па – один из самых известных 
персонажей. Этого добродуш-
ного великана и друга ребят 
знают все: и взрослые, и дети. 
А прочитав эти стихи, узнают 
не только о милиционере вы-
сокого роста, который помогал 
слабым и наказывал хулиганов, 
но и о правилах поведения на 
улице и дома.

Активными участниками  
в проведении литературного 
путешествия по страницам 
книг Сергея Михалкова «Лю-
бимых детских книг творец», 
проведенного в Романовской 
поселенческой библиотеке, 
стали Анжелика Синицина, 
Андрей Петухов, Карина Ве-
селкова, Надя Стажкова, Валя 
и Настя Голубцовы, Анюта Бла-
жевич. С удовольствием отве-
чали на вопросы, зачитывали 
отрывки из произведений, 
читали стихи.

Литературное ассорти из 
произведений Михалкова 
«Волшебник из страны дет-
ства» прошло в Отрокской 
поселенческой библиотеке. 
Биография писателя,  кра-
сочные и поучающие отрыв-
ки из стихов, выдержки из 
мультфильмов – все это было 
представлено в электронной 
презентации. Громкие чтения 
отрывков, обсуждение прочи-
танного проходили в веселой 
дружеской обстановке. Дети 
находили положительные сто-
роны в поступках героев. От-
вечали на вопросы викторины. 
Наиболее активными были 
Богдан Савин, Кристина Три-
кина, Таня и Никита Гаманович, 
Вера и Юля Зоновы. 

Одним из значимых ме-
роприятий стал выездной 
семинар библиотечных ра-
ботников района в Добро-
мысловскую поселенческую 
библиотеку, который орга-
низовала и провела Марина 
Зуйкина. Семинар «Продви-
жение книги и чтения через 
досуг и творчество» стал 
ярмаркой идей по работе со 
всеми категориями населе-
ния. Библиотекари делились 
опытом проведения наиболее 
эффективных и интересных 
мероприятий, инновациями 
в своей работе.

Ольга Инжутова

В Доме детского творчества в рамках 
краевого фестиваля искусств «Таланты 
без границ» прошел районный конкурс 
театров мод «Новое поколение 
выбирает».

Конкурс этот ежегодный, к которому участники 
начинают готовиться заранее: шьют эксклюзив-
ные дизайнерские модели одежды. В этом году 
жюри оценивало швейные шедевры в нескольких 
номинациях.

В номинации «Юниор-мода» первое место  
заняла коллекция «Солнечные зайчики» шко-
лы-интерната. В  номинации «Вечернее платье» 
лучшими стали представители Новотроицкой 
школы. В номинации «Этностиль» первое место 
заняла коллекция «Фараон» Никольской сош,  
второе – «Лето красное» Новоберезовской сош. 
В номинации «Белое платье» первое место жюри 
определило Стахановской школе за коллекцию 

«Нежность», второе – Идринской сош (коллекция 
«Вдохновение»), третье – Большехабыкской 
школе (коллекция «Снежная королева»).

Неотразимым было красное платье однои-
менной номинации юного дизайнера из Боль-
шехабыкской сош.

Наибольшее число участников представили 
номинацию «Авангард». И сразу три первых 
места: Дом детского творчества с коллекциями 
«Весенний джаз» и «Гармония» и «Бумажный 
бомонд» Центральной школы. Второе место 
заняла юная дизайнер из Малохабыкской шко-
лы, представившая бумажный наряд «Россия».

Зональный этап конкурса театров мод 
состоится в апреле в г. Минусинске. Лучшие 
модели примут в нем участие. Они же станут 
участниками и регионального конкурса «Юные 
дизайнеры». Пожелаем им удачи!

Ирина Филиппова (АП)

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ



дорогого нашего сына Ивана Николаевича 
НЕЯСОВА с юбилеем!
Ну, с днем рождения, сынок!
Еще один прошел годок.
Ты повзрослел и возмужал,
Отличным, добрым парнем стал.
Желаем, чтоб нашел свой путь,
Друзьям мог руку протянуть,
Чтоб не терялся пред людьми,
Чтобы любовь смог обрести.
Здоровым будь и не болей, 
Невзгоды все преодолей.
Поддержим мы тебя, ты знай
И никогда не унывай.

Мама, папа

дорогого моего внука Ивана Николаевича 
НЕЯСОВА с юбилеем!
Я про тебя не забываю,
Мой внучек милый, никогда,
Тебя сегодня поздравляю,
Пусть не придет к тебе беда.
Прими скорее от бабули
Ты в день рожденья много слов,
Веселым, умным будь и сильным,
Всегда, родной мой, будь здоров!

Баба Маша

дорогого брата Ивана Николаевича 
НЕЯСОВА с юбилеем!
Поздравляю с днем рожденья,
Самый дорогой мой брат,
Счастья, радости, везенья
И не знать ни в чем преград!
Пусть задуманное будет
Воплощением мечты,
И по жизни чтоб все было
Только так, как хочешь ты!

Алексей

дорогого нашего  брата, дядю, крестного 
Ивана Николаевича НЕЯСОВА с юбилеем!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Ксюша, Виталя, Настя, Катя
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ПРОДАЕТСЯ

дом в Идринском, 550 тыс. руб., торг. Сот. 8-923-282-42-38. (561)
* * *

дом 35 кв. м на участке 20 соток, 550 тыс. руб.
Сот. 8-962-070-52-72. (560)

* * *
половина дома, 38 кв. м; велосипеды б/у: взрослый, детский.
Тел. 22-1-41. (556)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира, ул. Октябрьская, 215. 
Сот. 8-904-897-31-28. (557)

* * *
3-комнатная квартира на земле по ул. Строительной, 6-1 или
обменяю на однокомнатную благоустроенную в аптечных домах. 
Сот. 8-913-537-36-27. (526)

* * *
земельный участок под ИЖС, подведена вода.
Сот. 8-913-175-35-94. (545)

* * *
ВАЗ-2109. Сот. 8-953-257-37-81. (540)

* * *
«Ока», 2001 г., ХТС; дойные козы, кормовая рыба (17 руб./кг), 
доставка. Сот. 8-950-420-61-17. (551)

* * *
ГАЗ-63, ДТ-75 фронтальный погрузчик. Тел. 78-2-25. (533)

* * *
сено. Сот. 8-902-467-43-52. (539)

* * *
сенов в рулонах. Сот. 8-908-327-59-80. (542)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (535)

* * *
кролики, мед. Сот. 8-923-368-24-49. (538)

* * *
корова стельная. Сот. 8-950-987-96-67. (518)

* * *
телочка (1 год 2 месяца). Сот. 8-952-745-69-56. (517)

* * *
телочка 1,5-месячная. Сот. 8-950-974-88-64. (552)

* * *
телята. Тел. 70-2-94, сот. 8-950-302-25-14. (548)

Реклама (532)

Реклама (541)

любимую маму Любовь Сергеевну МИХЕЕВУ 
с днем рождения!
С днем рождения, мамуля, тебя поздравляю
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаю,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что люблю я тебя!

Дочь Елена

самую замечательную бабушку на свете 
Любовь Сергеевну МИХЕЕВУ с днем рождения!
Нет на свете лучше бабушки моей,
В  этот день рожденья поспешу я к ней.
Ласковые руки, мудрые слова,
Несомненно, бабушка, ты во всем права.
Так прими мои признанья от души,
Все твои советы мудры и хороши.
Пожелаю, милая, быть всегда такой:
Ласковой, любимой, самой дорогой.

Внучка Ярослава

любимого, дорогого папу Ивана Федоровича 
ШУДНЕВА с юбилеем!
Папа! Года идут, а твой оптимизм, жизнерадостность, 

бодрость духа не иссякает! Ты пример для всех нас! 
Оставайся таким же веселым, добрым и любящим. 
Желаю в свои 90 лет быть оптимистом, не унывать, ста-
раться не болеть и не стареть, для молодежи служить 
примером того, как можно дожить до столь почтен-
ного возраста в добром здравии, рассудке и памяти!  
С юбилеем!

Дочь Катя

самого лучшего дедушку на свете Ивана 
Федоровича ШУДНЕВА с 90-летием!
Крепкого здоровья тебе, понимания близких, боль-

ше радости и удовольствий, которые ты  заслужил. Хо-
тим, чтобы ты долгие годы был рядом, помогал мудрым 
советом и добрым словом. Пусть в твоей душе всегда 
будут мир и покой, а жизнь приносит много ярких и 
счастливых моментов. Низкий поклон тебе, дедушка, 
за ту сложную жизненную дорогу, по которой ты прошел 
достойно. С юбилеем!

Дима, Наташа, Владик

любимого, дорогого папу Ивана 
Федоровича ШУДНЕВА с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения. Пусть в твои 90 лет 

все будет просто и красиво, пусть будет счастье и 
крепкое здоровье, пусть будет радость и любовь род-
ных, пусть будет уважение и благополучие, достаток, 
искренность и гордость волосков седых!

Семья сына Валерия

 (523)

 (524)

 (530)

 (529)

 (531)

 (522)

 (521)

 (519)

 (520)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

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

БУТЕНКО Виталия Григорьевича,
1939 г., ветерана труда Красноярского края;

ЧУСОВОЙ Ольги Андреевы,
1927 г., ветерана труда РВ, труженика тыла, 
вдовы участника Великой Отечественной войны;

КОМА Олега Константиновича,
1939 г., ветерана труда РФ;

ЧМЫХОВА Николая Титовича,
1946 г., пенсионера.

СЕМЬЯ СНИМЕТ ЖИЛЬЕ на длительный срок. Порядок 
и оплату гарантируем. Сот. 8-913-045-41-35. (525) 

Выражаю искреннее признание всем, кто помог семье, оказавшейся  
в тяжелой жизненной ситуации: соцзащите района в лице Сарычевой  Та-
тьяны Филипповны, работнику Добромысловского сельсовета Ширяевой 
Вере Николаевне и Гевель Татьяне Владимировне, представителю службы 
занятости района, которая целеустремленно, профессионально и коррек-
тно вела это дело, и мы одолели беду. Вы настоящая Жанна д

,
 Арк нашего 

времени. Всем лучших благ в жизни.
  Петр Астапов, социальный педагог Добромысловской школы (528)

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

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

Реклама (536)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что с 26 марта изменен 

график работы расчетно-кассового центра жилищно-комму-
нальных услуг по адресу: ул. Октябрьская, 89. Время работы: 
с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

Вход Господень в Иерусалим, или вербное 
воскресенье отмечается православной церковью 
за неделю до Пасхи.

 Это событие описывают все четы-
ре евангелиста. Весной 30-го года  
н. э., накануне еврейской Пасхи, прокура-
тор Иудеи Понтий Пилат приехал в город, 
чтобы, если потребуется, предотвратить 
мятеж среди местного населения – поддан-
ных Римской империи. На Пасху в столицу 
стекались толпы народу, это был главный в 
году иудейский праздник.

Иисус Христос, как и все иудеи, тоже 
отправился в Иерусалим. Там он воскресил 
своего умершего друга Лазаря. Множество людей видели это 
чудо и уверились: Иисус – тот самый Мессия, которого так дол-
го ждал Израиль. Он взойдет на царский престол и освободит 
страну от власти языческого Рима.

Именно за народную любовь иудейские первосвященники 
были злы на Христа. «Кто он такой, чтобы называть себя Мес-
сией?» – думали они. Первосвященники решили убить и его, и 
Лазаря, «потому что ради него многие из иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».

Несмотря на гнев первосвященников и словно в подтверж-
дение народных надежд на нового царя, Христос отправля-
ется в столицу. Это происходит за шесть дней до Пасхи. Но,  
к удивлению всех, он въезжает в городские ворота не на коне, 
не с мечом, как подобает революционеру-освободителю, а на 
ослике. 

Этот ослик, на котором восседает Иисус, – символ неотмир-
ности царства, которое  он проповедует людям.

И все равно его встречают, как царя. Люди ликуют, они 
счастливы. Дорогу под копытами ослика устилают пальмовыми 
ветвями, тем самым оказывая Христу царские почести. Кричат: 
«Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Изра-
илев!» («Осанна» значит «спасай нас»).

Оказавшись в Иерусалиме, Спаситель направился в Храм и 
выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Опрокинул столы 
торговцев со словами: «Написано: дом мой домом молитвы 
наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». Народ 
слушал Христа с восхищением; к нему подходили за исцелением 
слепые и увечные.

Вечером Христос покинул Иерусалим и вернулся в Вифанию 
вместе с учениками и народом, который последовал за ним. Там, 
в доме Лазаря, он переночевал. На следующий день начался 
период, который мы называем Страстной седмицей.

Пройдет несколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, 
что Христос не свергнул римское господство, будет требовать: 
«Распни, распни его!»

                                                   По материалам журнала «Фома»

ПРАВОСЛАВИЕ

ВЕРБНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (547)

любимую мамочку, бабушку Любовь Сергеевну 
КАЛИНИНУ с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний. 
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Дети, внуки

 (527)Поздравляем

Галину Сергеевну РУСЕЦКУЮ с юбилеем!
Живи подольше, дорогая,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков, детей!

Сережа, Маша, Лариса, Саша

 (549)Поздравляем

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

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Уход и облагораживание могил.

Тел. круглосуточно: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48.

Реклама (550)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ НА АПРЕЛЬ
5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
08:00  Литургия Василия Великого. 
15:00  Утреня с чтением 12 Евангелий Святых Страстей.

* * *
6 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00  Последование часов. Вынос Плащаницы
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Вечерняя Великой Субботы. 
23:00  Литургия Василия Великого.

* * *
7 АПРЕЛЯ, СУББОТА
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
23:00  Полунощница с каноном Великой Субботы.

* * *
8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПАСХА.  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Храм св.вмч.Георгия Победоносца, с.Идринское
6:00 Освящение куличей.



КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-983-277-49-39.

Реклама (9)

Реклама (174)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
662680, Красноярский 
край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 
19; lubava@krasmail.ru
факс(39135)23-1-90
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Реклама (122)

Реклама (121)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (35)

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

Реклама (256)

КУПЛЮ МЯСО (БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, КОРОВЫ, КОНИНА, 
СВИНИНА), МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. 

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (324 )

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

ЗАКУПАЕМ мясо (красноярцы). Сот. 8-960-754-71-84 
(Николай), сот. 8-908-213-52-66 (Виталий). Реклама (446)

* * *
КУПЛЮ дом  в деревне от 120 до 150 т.р. 8-902-962-69-24. (459)

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

Реклама 
(159)

Реклама (348)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ. 
СОТ. 8-950-306-00-99. 

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

Реклама (255)

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

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (313)

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество и количество гарантируем. 

Реклама (357)

Выходной  – воскресенье

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

Реклама (361)

Реклама (494)

ВСЕ ДЛЯ КРЫШИ И ФАСАДА. 
ПРОФЛИСТ, М/ЧЕРЕПИЦА,  ОНДУВИЛЛА, САЙДИНГ. 

ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ. СОТ. 8-913-546-10-10.   

Реклама (354)ОТЛЕТ. СОТ. 8-950-420-43-38. 

Реклама (393)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

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

СПОК «МЯСКО» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ. ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО Т. 21-1-12;  8-908-206-14-26. 
                (399)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ;  
БУХГАЛТЕР, владеющий программой 1С, 
знание компьютера обязательно. 

Тел. 21-1-12; сот. 8-908-206-14-26. (400)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО,
 Г. АБАКАН, СОТ.: 8-953-259-92-00, 8-913-440-72-02.

Реклама 
(387)

Реклама (484)

Реклама (485)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

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

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ (ПГС).
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (452) Реклама (500)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ. 

СОТ.: 8-908-021-13-69; 8-902-921-15-38.   

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 3 видов, 

КУНы  на все тракторы любой высоты, косилки.
Доставка, рассрочка. Сот. 8-926-072-00-13.

Реклама (120)

AVON Набор представителей, скидки, подарки.
Сот. 8-950-426-19-21. Реклама (417)

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

дом, 550 т.р., рассрочка; коляска. Сот. 8-923-334-66-81. (515)
* * *

1/2 дома в Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01. (509)
* * *

изба, 500 т.р., ул. Ленина, 42. Сот. 8-965-902-82-44. (492)
* * *

однокомнатная благоустроенная квартира, 31 кв. м,
ул. 40 лет Победы, 2-15. Сот. 8-923-668-99-71. (490)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2. 
Сот. 8-950-421-68-26. (440)

* * *
магазин в Идринском районе. Сот. 8-923-308-22-75. (373)

* * *
земельный участок 15 соток. Сот. 8-913-181-08-25. (514)

* * *
солома в тюках; телки стельные от хороших коров, телята.
Сот. 8-902-012-52-81. (487)

* * *
мед, ул. Кирова,25, сот. 8-923-305-29-85. (415)

* * *
дрова. Сот.: 8-950-421-89-19; сот. 8-904-896-75-33. (448)

* * *
телята. Сот. 8-923-377-07-03. (513)

* * *
телочка месячная. Сот. 8-908-327-03-11. (508)

* * *
цыплята, гусята, цесарята, перепелка, индюшка.
Предварительная запись на апрель–август. 
Сот. 8-923-327-30-80, с. Лебяжье. Реклама (342)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (305)

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, ул. Советская, 
55. Сот. 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. Реклама (493)

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

дорогую сестру, братолку Галину Сергеевну
РУСЕЦКУЮ с юбилеем!
Прими ты наши поздравленья,
Они от всей души идут,
И пусть доставят в день рожденья
Приятных несколько минут.
Пусть сердце старости не знает,
Пусть стороной обходит зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят нам улыбку и тепло!

Валентина Степанова, Анна Осипова

 (495)Поздравляем

ИЩУ РАБОТУ
водителя «А», «В», «С»;
тракториста-машиниста
«В», «С», «Д», «Е», «F».
Сот. 8-950-960-67-96.

(516)

Реклама (543)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

ОКУНЬ, САЗАН И Т.Д.,
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.


