
  4 МАЯ
+ 8 + 2 28 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

5 МАЯ
+ 2 – 4 15 м/с

6 МАЯ
+ 4 – 3 11 м/с

7 МАЯ
+ 13 – 0 11 м/с 

8 МАЯ
+ 17 + 6 8 м/с

9 МАЯ
+ 18 + 11 9 м/с

10 МАЯ
+ 18 + 8 9 м/с
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Основана в июне 1935 года  ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

(12 +)

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО;
ПАМЯТЬ НАРОДА

В НОМЕРЕ:

10

2,3

Поздравляем

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, 
жители Идринского района!

Сердечно  поздравляем вас с  73 – летней годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня, как и в мае 1945 года, День Победы наполняет наши сердца 
огромной радостью обретения мира, свободы и неутихающей болью 
утрат. Он  навсегда  останется для нас днем  славы и гордости за нашу 
страну, символом  безграничной  любви к Родине,  мужества, героизма, 
несгибаемой воли  и огромной силы духа российского народа.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, подвиг, совершенный вами в 
годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом му-
жества, стойкости и патриотизма. Низкий вам поклон!

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого  здоровья, 
счастья, добра,  мира и благополучия!

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

Поздравляем

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Красноярского края!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот священный праздник прославляет несокрушимый дух нашего на-
рода, его великую силу и мужество. Он объединяет страну и вдохновляет 
всех граждан России на большие дела и свершения. 

В этом году страна отмечает 75-летие исторических битв под Ста-
линградом и на Курской дуге, которые стали переломными в Великой 
Отечественной войне. Их участниками были и сибиряки-красноярцы. 

Желаем каждой красноярской семье мира, добра и благополучия! Пусть 
в каждом доме царят любовь и радость. С Днем Победы, дорогие земляки!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Дорогие сибиряки! 

Со словами искренней благодарности я обращаюсь к ветера-
нам. Вы преданно служили Отчизне, с честью исполняя воинский 
долг, поднимали страну после масштабных разрушений, и ваш 
подвиг никогда не будет забыт. Здоровья и долгих лет ныне живу-
щим! Вечная слава нашим погибшим дедам и отцам, ценой своих 
жизней защитившим Отечество! Мы будем свято чтить память о 
тех, кто сложил головы во имя будущих поколений. 

От всей души поздравляю с Днем Великой Победы жителей 
Сибири и еще раз хочу адресовать слова глубочайшей призна-
тельности нашим ветеранам. Мы преклоняемся перед вашей 
самоотверженностью, восхищаемся невероятной силой духа и 
даем клятву бережно хранить верность и соответствовать этому 
героическому наследию. С праздником! 

Сергей Меняйло, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе



Используя данные «Книги призыва 1941-1945 годов» по 
Идринскому району, составил список призванных в эти годы 
из села Екатериновка и деревни Мензот. В списке получилось 
402 человека. На сайте «Память народа» (https://pamyat-naroda.
ru) по фамилии и году рождения человека нашел и сохранил 
данные и документы на каждого солдата. Из полученных 
данных составил список пропавших без вести:

1. Алыпов Федор Тихонович 1912 г.р. 
2. Атякшев Ион Федорович 1906 г.р.
3. Абрамов Дмитрий Федорович 1903 г.р.
4. Берсенев Григорий Илларионович 1918 г.р.
5. Булатов Антон Иванович 1916 г.р.
6. Баженов Василий Степанович 1895 г.р.
7. Васин Степан Абрамович 1918 г.р.
8. Вертипрахов Семен Матвеевич 1915 г.р.
9. Вертипрахов Николай Александрович 1923 г.р.
10. Вертипрахов Николай Матвеевич 1925 г.р.
11. Вертипрахов Александр  Матвеевич 1903 г.р. 
12. Вопилов Викентий Трофимович1907 г.р.
13. Вопилов Никифор Иванович 1903 г.р.
14. Вопилов Никифор Трофимович, 1892 г.р.
15. Гусев Тимофей Иванович 1918 г.р.
16. Голубев Федор Михайлович 1902 г.р.
17. Елисеев Иван Николаевич 1924 г.р.
18. Капарушкин Дмитрий Тимофеевич 1915 г.р.
19. Капарушкин Алексей Петрович 1912 г.р.
20. Комаров Степан Егорович 1922 г.р.
21. Кустов Ефим Алексеевич 1897 г.р.
22. Кузнецов Петр Романович 1924 г.р.
23. Кистанин Александр Ильич 1903 г.р.
24. Кулаков Михаил Александрович 1912 г.р.
25. Кузнецов Иван Кузьмич 1923 г.р.
26. Кулаков Анисим Александрович 1906 г.р.
27. Колосов Александр Степанович 1913 г.р.
28. Кондратьев Прокопий Леонтьевич 1923 г.р.
29. Кузнецов Михаил Викторович 1919 г.р.
30. Кузнецов Егор Иванович 1909 г.р.
31. Левкин Лаврентий Михайлович 1900 г.р.
32. Левкин Иван Демьянович 1903 г.р. 
33. Лиханов Федот Григорьевич 1914 г.р.
34. Малыгин Иван Михайлович 1910 г.р.
35. Первушин Василий Емельянович 1919 г.р.
36. Поначев Арсений Прокопьевич 1913 г.р.
37. Путилов Андрей Аверьянович 1905 г.р.
38. Путилов Макар Прокопьевич 1913 г.р.
39. Пронькин Никифор Петрович
40. Соколов Петр Михайлович 1909 г.р.
41. Савин Никита Иванович 1903 г.р.
42. Сорокин Роман Леонтьевич
43. Суматохин Константин Павлович 1910 г.р.
44. Столяров Петр Иванович 1918 г.р.
45. Тимофеев Петр Николаевич 1920 г.р.
46. Толстиков Михаил Иванович 1923 г.р.
47. Цивилев Петр Филимонович 1926 г.р.
48. Цивилев Кондратий Исакович 1902 г.р.
49. Чухарев Ефим Феопентович 1906 г.р.
50. Шестобитов Михаил Васильевич 1923 г.р.
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На каждого из 50 человек,  приведенных в списке, есть 
информация.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ СОЛДАТ

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 
ежегодно отмечается 
11 апреля.

Пропавший без вести солдат,
Когда с войны вернешься ты?
Огнями вечными горят
Надежды чьи-то и мечты.
Пусть май Победою звенит,
А о тебе вестей все нет. 
И сердце до сих пор болит,
Хотя прошло так много лет!

Пример 1: 
Берсенев Григорий Илларионович, 1918 г.р.
Место рождения: с. Екатериновка Идринского района.
Дата и место призыва: 31.12.1941, Идринский РВК Крас-

ноярского края.
Дата выбытия: сентябрь 1942.
Причина выбытия: пропал без вести.
Рядовой, стрелок. 
Жена Берсенева Алимпиада Семеновна.

Пример 2: 
Кузнецов Петр Романович, 1924 г.р.
Место рождения: с. Екатериновка Идринского района.
Дата и место призыва: 02.11.1942,  Идринский  РВК 

Красноярского края.
Дата выбытия:  декабрь 1943.
Причина выбытия: пропал без вести.
Рядовой, стрелок. 
Мать Кузнецова Анна Васильевна.

Пример 3: 
Капарушкин Алексей Петрович, 1912 г.р.
Место рождения: с. Екатериновка Идринского района.
Дата и место призыва: 11.05.1941, Идринский  РВК 

Красноярского края.
Дата выбытия:  сентябрь 1941.
Причина выбытия: пропал без вести.
Рядовой, минометчик. Последнее место службы 489 

дка, 5 отд.
Мать Капарушкина Федора Ивановна.

Среди без вести пропавших солдат мой двоюродный дедушка, 
бабушкин родной брат Вопилов Викентий Трофимович,1907 г.р. 
Место рождения: с. Екатериновка Идринского района. 

Дата и место призыва: 20.02.1942, Идринский  РВК Красно-
ярского края.

Дата выбытия:  ноябрь 1942.
Причина выбытия: пропал без вести.
Рядовой.
Мать Вопилова (Капарушкина) Дарья Максимовна.

На другого двоюродного дедушку Вопилова Никифора Тро-
фимовича, 1892 г.р., нет совсем информации.  Ушел на Вели-
кую Отечественную войну и все! Таких в списке из 402 человек 
несколько десятков!

При исследовании еще выяснилась информация, что 10 солдат, 
ранее числившихся без вести пропавшими, погибли в плену. На 
каждого есть карточка военнопленного:  в каком концлагере нахо-
дился, где похоронен, у большинства в карточке есть фотография. 
Изучая военные архивы, удалось найти именной список «Без-
возвратных потерь личного состава Идринского райвоенкомата 
Красноярского края».

Данный список представлен 19.08.1947 года по форме 2/БТ 
для выяснения судьбы военнослужащих по Идринскому райо-
ну. В списке на 11 страницах данные на 189 человек по форме: 
ФИО, военное звание, должность и специальность в Красной 
Армии, год рождения, какой местности уроженец, когда при-
зван, последний воинский адрес, родственники, где проживает. 
Документ подписан  идринским райвоенкомом капитаном 
Колотом, начальником 2-й части лейтенантом Филипповым. 

Бессмертен твой подвиг, вечная слава тебе, советский солдат!
Александр Ковалевский (АП)

ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ 
ВОЙНЫ
Великая Отечественная война тяжелым бременем 
легла на плечи советских людей. Миллионы 
потерянных жизней, сотни разрушенных городов, 
тысячи сожженных сел и деревень, сотни тысяч 
осиротевших детей, овдовевших женщин. 
Семьдесят три года прошло, как  закончилась война 
с фашистской Германией. Более шести  тысяч 
идринцев ушли на фронт в течение пяти лет. Среди 
них были и сотрудники идринской милиции.  
И сегодня рассказ об одном из них – капитане 
милиции Иване Попове.

В далекой деревне  Петропавловке в сентябре 1924 года ро-
дился Иван  Тарасович. Жизнь в деревне была трудной, и детям 
с ранних лет приходилось приобщаться к тяжелой крестьянской 
работе. Как и все, Иван пошел в школу в возрасте семи лет. Од-
нако окончить девять классов не успел, так как началась долгая 
кровопролитная война, и нужно было работать. Мужчины ушли 
защищать Родину, на полях их заменили женщины и дети.

В конце 1942 года Иван Попов был призван на действительную 
службу: его направили в учебный  полк. После шести месяцев 
обучения принял присягу и отбыл в полк, который входил в со-
став III Украинского фронта под командованием генерала армии 
Ф. Толбухина. Войска фронта освобождали советскую Украину. 
В одном из боев Иван Тарасович получил ранение, был направ-
лен на лечение в госпиталь. После выздоровления продолжал 
бить врага. В августе 1944 года войска III Украинского фронта 
готовились к проведению Ясско-Кишиневской операции, цель 
которой – разгром крупной группировки фашистской Германии 
и Румынии, выступавшей союзником немцев. Эта группировка 
прикрывала балканское направление. Блестящее проведение 
Ясско-Кишиневской операции войсками II и  III Украинских фрон-
тов, Черноморского флота позволило освободить советскую 
Молдавию и выйти к государственной границе СССР. В резуль-
тате Германия потеряла союзника – Румынию. В этих тяжелых, 
кровопролитных боях И. Попов был серьезно ранен. Его сначала 
лечили в прифронтовом госпитале, а потом отправили в  тыл на 
восстановление. Долго пролежал он в больнице, затем поехал 
на долечивание в родную деревню.

Как только прибыл домой, его сразу же направили на работу 
в милицию на должность участкового инспектора. Сначала нес 
службу в райцентре, затем в Шадрино, Никольске, Больших 
Кнышах. И так совпало, что четыре сына Ивана Тарасовича 
родились в местах его службы: Валерий в Идринском, Нико-
лай в Шадрино, Владимир в Никольске, Александр в Больших 
Кнышах. В 1964 году И. Попова переводят в райотдел на долж-
ность оперативного инспектора отдела борьбы с хищениями 
социалистической собственности, как одного из грамотных и  
опытных сотрудников. Через десять лет капитан  милиции Иван 
Попов вышел на заслуженный отдых с должности заместителя 
начальника РОВД.

Его грудь украшали орден Отечественной войны I и II степени,  
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден 
Знак Почета, медали «За отличную службу  по охране правопо-
рядка», «50 лет советской милиции», «За безупречную службу» 
трех степеней и юбилейные медали.

В 2002 году завершился земной путь Ивана Тарасовича Попова, 
но есть продолжатели его дела – в меж муниципальном отделе 
МВД России «Краснотуранский» служит внук – Алексей Попов.

Иван Тарасович добросовестно и честно служил в милиции, 
мужественно сражался с фашистскими захватчиками. Светлая 
ему память!

Василий Печенегин, председатель совета ветеранов 
отделения полиции МО МВД России «Краснотуранский»
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Семьдесят три года отделяет 
нас от Великой Победы в самой 
жестокой войне ХХ века – 
Великой Отечественной. 
Советский народ защищал 
не только свою страну, свой 
дом, но и само право на жизнь. 
Мужчины и женщины, дети и 
старики поднялись на борьбу с 
фашистскими захватчиками. Все  
они представители поколения, 
на долю которого выпали 
нечеловеческие испытания. 
Но они их преодолели и стали 
героями Победы.

Шестьдесят девять долгих лет ничего 
не было известно о красноармейце Иване 
Кондратенко, которого призвали на фронт 
в сентябре 1941 года. Иван Федорович с 
женой Александрой Николаевной жили в 
селе Бородино Рыбинского района Крас-
ноярского края, работали в столовой на 
угольной шахте: он – поваром, она – раз-
норабочей. Жили дружно, в семье под-
растали малые детки. С началом Великой 
Отечественной войны Иван Кондратенко в 
числе первых был мобилизован на фронт. 
Ровно через год в семью пришло страшное 
известие о его гибели.

Александра Николаевна после призыва 
мужа на фронт собрала немудреные по-
житки, троих детей, мал мала меньше, и уе-
хала к своим родителям в село Никольское 
Уярского района. Целую зиму  они жили с 
родителями под одной крышей, а летом им 
рядом срубили маленькую избушку.

В годы войны сильно голодали. Алексан-
дра с утра до ночи находилась на работе, 
но заработанного не хватало на прокорм 
семье. Уж так тяжело было женщине, что 
председатель сельского Совета дого-
ворился, чтобы хоть на время дочерей 
приняли в приют.

Александра Николаевна намыла девчат 
в бане, чисто одела и повела на станцию 
Клюквенную в пяти километрах от села 
Никольского (сейчас это станция Уяр). 
Прошли половину пути, присели отдохнуть, 
съели по кусочку хлеба и одной картофели-
не «в мундире». Все это запили водой. Пока 
девочки ели, мать заливалась слезами, а 
потом стали плакать и дети. Встала Алек-
сандра Николаевна и говорит: «Вставайте 
девки, и пойдемте домой обратно. Как я 
буду без вас? Ведь умру».

Домой сестры бежали, оставив  мать 
далеко позади. Больше Александра Нико-
лаевна никогда не заговаривала о приюте.

Старшие девочки оставались на до-
машнем хозяйстве, пока мама работала, 
следили за младшей Валей. Однажды не 
доглядели, как случился в избушке пожар. 
Сгорели все документы. Александра Ни-
колаевна была  неграмотна и документы о 
гибели мужа не восстановила.

Уже в 1980 году при встрече родных 
людей на семейном совете было решено, 
что розыском известий о погибшем отце 

займется Валентина, как самая образо-
ванная из всех.

Поиск она начала сразу же и продолжала 
долгие годы, данных было мало. За время 
поиска были написаны десятки писем, на 
них получены отрицательные ответы. Вся 
переписка, как дорогая реликвия, сохране-
на младшей дочерью Валентиной Черных 
(в девичестве Кондратенко).

Как часто бывает, помог случай. В 2009 
году в народный хор «Ивушка», в коллек-
тиве которого пела Валентина Ивановна, 
пришла новая участница. Она-то и надо-
умила обратиться в военкомат. Женщины 
отправились на встречу – разговор длился 
два часа. Военком подробно расспросил 
Валентину Ивановну обо всем, что она 
знает. Через год дочь получила первую 
весточку о своем отце. Начальник отдела 
военного комиссариата по Идринскому и 
Краснотуранскому районам А. Орешков 
писал: «Кондратенко Иван Федорович 
родился  в 1899 году. Был призван на 
фронт 21.09.1941 года в в/ч 3913. был 
убит 30.09.1942 года в п. Синявино Ле-
нинградской области». Архивную справку 
из Центрального архива министерства 
обороны Российской Федерации военком 
привез лично на дом дочери погибшего 
солдата. Она содержала информацию с 
датой и местом гибели отца и сообщение, 
что стрелок Иван Кондратенко награжден 
медалью «За боевые заслуги» в июле 1942 
года. К этому времени уже не  было ни 
мамы, ни сестер. Но все равно это было 
общей победой над неизвестностью. Дочь 
узнала, где отец геройски сложил головуш-
ку за их благополучную жизнь.

Администрацией Идринского  района 
Валентине Черных были выделены сред-
ства для поездки на место гибели отца 
Ивана Кондратенко в Ленинградскую 
область.

Синявинские высоты – опорный пункт 
обороны германских войск, в районе 
которых в 1941-1944 годах велись жесто-
чайшие бои во время битвы за Ленинград. 
Владение высотами позволяло контроли-
ровать обширную территорию от Ладож-
ского озера на севере до реки Мга на юге. 
Германские войска захватили Синявинские 
высоты 1 сентября 1941 года. Они создали 
там мощную систему оборонительных со-
оружений. Оттуда корректировался огонь 
артиллерии в сторону Ладожского озера 
(дороги жизни) и реки Невы.

Попытки советских войск в 1941-1942 
годах вернуть контроль  над Синявински-
ми высотами успеха не имели. Именно в 
этих боях геройски погиб отец Валентины 
Черных.

Синявинской наступательной операцией 
в августе-сентябре 1942 года командовал 
генерал армии Кирилл Мерецков. Из его 
воспоминаний: «Синявинские высоты 
возвышались над плоской равниной, на 
которой были бескрайние лесные дали, 
болотистые топи, залитые водою торфя-
ные поля. Эта местность была труднопро-
ходимой даже для пехоты. Во время битвы 

ГЕРОЙ ПОБЕДЫ

Иван Федорович Кондратенко

непрерывно рвались снаряды и мины. 
Горели леса и болота, земля застилалась 
густым едким дымом. За несколько дней 
невероятной по своей силе артиллерий-
ско-минометной и авиационной дуэли 
весь участок был превращен в изрытое 
воронками поле, на котором виднелись 
одни обгорелые пни».

30 сентября (в день гибели И. Кон-
дратенко), окруженные советские части 
предприняли последнюю попытку про-
рвать окружение. После отражения их 
атак немцы окончательно сжали клещи и 
соединились на берегах реки Черная. Тем 
не менее, отдельные группы советских  
войск все еще держались в труднодоступ-
ной болотистой местности. Эту территорию 
немцы прочесали как гребенкой и оста-
точные группы подразделений Советской 
Армии окончательно были ликвидированы.

За все время боев на Синявинских вы-
сотах советские войска потеряли свыше 
360 000 человек, больше, чем Великобри-
тания за всю вторую мировую войну.

Поездка в Ленинград, поселок Синявино, 
возложение цветов на памятные места, 
где погиб дорогой человек, где шли кро-
вопролитные бои, переполнили сердце 
Валентины Ивановны и грустью, и тоской, 
и болью, и жалостью, и ненавистью, и 
разочарованием, и гордостью, и еще раз 
гордостью.

Посетила В. Черных и село Бородино 
– свою малую родину и место, где счаст-
ливо жили они полной семьей. Где бы ни 
была дочь солдата, погибшего за наше 
будущее, везде ей было оказано внима-
ние и уважение. Имя ее отца высечено 
на  мемориальных досках памятников на 
Синявских высотах и на малой родине. А в 
городском музее г. Заозерска Рыбинского 
района Красноярского края сформирован 
фонд В. Черных, частью которого является 
фотография ее отца и архивная справка.

Солдаты Победы – наши деды и пра-
деды. Пусть иным было годов по 18, но 
это герои, которых мы чтим и помним. 
Вечная память им, солдатам Великой 
Отечественной войны. Чтобы никто из 
них не был забыт, ищите и находите своих 
родных, пропавших без вести в то лихое 
для страны время.

Ирина Филиппова (АП)

ЛОЖЬ И ФАКТЫ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

У всех есть семейные 
альбомы. Со старых 
фотографий смотрят на нас 
прадедушки и прабабушки – 
молодые, веселые. В глазах 
надежда, что их жизнь, их 
подвиг и страдания были 
не напрасными. Война, 
голод, изнурительный труд, 
Победа, возрождение страны 
– все это было в судьбе 
моей прабабушки Анисьи 
Горковенко.

История ее жизни началась после 
революции. Родилась в 1920 году 
и была старшей среди пятерых де-
тей. На ее маленькие детские плечи 
легли заботы о братьях и сестрах, 
домашняя работа. Родители труди-
лись в колхозе «Красный украинец», 
держали скот, общими усилиями 
косили сено. К праздникам белили 

дом, мыли мебель, каждую неделю 
песком скоблили полы.  Всему нау-
чилась Анисья в родительском доме.

Работать она начала в 12 лет, окон-
чив четыре класса. Училась девочка 
старательно, но семья была бедной, 
ходить в школу не в чем… Анисью 
приняли в колхоз. За один  день 
зарабатывала 10 копеек, но и этому 
была рада.

Летом 1941 года колхозники ра-
ботали в поле, но неожиданно всех 
позвали в контору. Председатель 
объявил, что началась война.  Мир-
ная жизнь оборвалась… На фронт 
ушли отчим и брат Сергей. В  октя-
бре 1942 года пришло извещение, 
что Сергей  пропал без вести. Было 
ему всего 19  лет. В 1943 призвали 
другого брата – Федора. Он служил 
летчиком-механиком в 206 зенит-
но-стрелковом артиллерийском 
полку. После войны Федор остался 

жить на Украине. Мать, Фекла Ми-
хайловна, всю жизнь предпринимала 
попытки разыскать Сергея.

Война выкачивала все ресурсы, 
в тылу колхозники трудились день 
и ночь, чтобы обеспечить солдат. 
Зимой возили сено, заготавливали 
дрова. На каждого трудоспособного 
норма – десять кубометров. Пилили 
двуручными тяжелыми и длинными 
пилами, которые называли стаха-
новскими.

К весне 1943 года стало очень 
тяжело. С фронта приходили похо-
ронки – почти в каждом доме было 
горе. Вечерами женщины собирали 
посылки: катали валенки, вязали 
рукавицы и носки, шили кисеты. В 
колхозе коров, свиней, овец сдавали 
на мясо для фронта. Лошадей, кото-
рые были посильнее, клеймили. Их 
называли фондовскими и  запреща-
ли использовать на тяжелых работах, 

потому что их могли взять на фронт в 
любое время.

Осенью, со свежего помола, хлеба 
ели вволю. С середины зимы хлеб 
по пайкам. И предупреждала мать 
детей: «Не ходите, девки, замуж в 
великую семью: не успеешь ложку 
взять – в чашке донышко видать». 
И все равно молодость брала свое 
– вечерами парни и девчата собира-
лись у кого-нибудь дома, на загнете 
раскладывали костерок, при этом 
свете пряли, вязали, пели, иногда и 
танцевали.

Некому в колхозе стало работать  
на технике. Анисья с другими девуш-
ками окончила курсы трактористов. 
Ей дали трактор ЧТЗ, и стала она 
работать в поле:  пахала, боронила, 
сеяла, убирала хлеб. Три долгих 
года круглыми сутками трудилась 
на тракторе. Потом замуж вышла, 
дочку родила, но не сложилась се-

мейная жизнь, пришлось с мужем 
расстаться.

После войны прабабушка рабо-
тала в животноводстве, безотказно 
выполняла любую работу. Не жа-
ловалась, не стонала, любое дело 
доводила до конца. Анисью Петровну 
уважали за прямоту и требователь-
ность; за добросовестный труд 
награждали грамотами и вручали 
премии. Она была заботливой и лю-
бящей матерью: дала образование 
дочери, помогала поднимать внуков. 
И ей улыбнулось женское счастье – 
вышла замуж за вдовца, они прожили 
вместе 34 года.

Много трудностей  перенесла пра-
бабушка, но не ожесточилась. Всегда 
ее глаза светились добротой, лишь 
морщинистые узловатые руки могли 
сказать о нелегкой доле.

Елизавета Неустроева, 
с. Майское Утро (АП)

НИТКА СУДЬБЫ В ПОЛОТНЕ ИСТОРИИ
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Чтобы никто не остался 
без помощи
Таков принцип работы Института муниципального развития
Наш край уникален во многом, в первую очередь это 
огромные труднодоступные территории с маленькими 
населенными пунктами. И если условия жизни в них 
существенно отличаются от Большой земли, то закон 
для всех один. Даже для крохотных деревень, где 
живут меньше ста человек. Именно таким населенным 
пунктам в первую очередь помогает Институт 
муниципального развития. Ему исполняется 15 лет. Это 
единственная в стране организация, которая системно 
поддерживает органы местного самоуправления.

Банк готовых 
документов

Институт муниципального 
развития сейчас – это 26 высоко-
квалифицированных сотрудников. 
В 2003 году все начиналось с не-
большого консультационно-мето-
дического центра. Необходимость 
в такой организации возникла 
после вступления в силу нового 
федерального закона, регулиру-
ющего вопросы местного само-
управления. У муниципальных 
служащих тогда одномоментно 
возникла необходимость в раз-
работке огромного количества 
документов, которые нужно было 
привести в соответствие новому 
закону. И тогда, и сейчас сельсо-
веты не могли похвастаться нали-
чием штатных профессиональных 
юристов.

– Мы всегда консультировали 
органы местного самоуправле-
ния, – поясняет Наталья Ял-
тонская, заместитель директора 
института. – Если первоначально 
только устно и письменно, сейчас 
можем делать это и через Интернет.

В первую очередь помощь 
касается разработки устава муни-
ципального образования. У инсти-
тута есть соглашение с краевой 
прокуратурой, управлением юсти-
ции, администрацией губернато-
ра, правительством края. Поэтому 
уставы, которые составляются со-
вместно, регистрируются в управ-
лении юстиции без проблем – без 
доработок и исправлений. Во-
обще бумаг, которые оформляет 
каждый муниципалитет, очень 
много, и для того чтобы помочь 
главам сельсоветов, на сайте ин-
ститута выложены 405 модельных 
актов – заготовок для основных 
документов, необходимых сель-
ским и городским территориям. 
Главам остается только адапти-
ровать их под свою специфику. 

Крае вые управленцы имеют уни-
кальный код доступа к базе – 
и могут пользоваться этой ин-
теллектуальной собственностью 
безвозмездно. Если Интернета 
в поселении нет, пакет модельных 
актов передается в территорию 
на флешках или дисках.

«Меняем судебную 
практику»

Мусорные свалки, организа-
ция и безопасность дорожного 
движения, противопожарные 
мероприятия, противодействие 
коррупции – вопросов, находя-
щихся в ведении муниципальных 
образований, более чем доста-
точно. И деятельность сельских 
поселений проверяется постоян-
но. Часто контрольно-надзорные 
органы выдают предписания, 
которые приводят муниципальных 
служащих в суды.

– Судебные вопросы – суще-
ственная часть обращений в нашу 
организацию, – рассказывает 
Наталья Ялтонская. – За 2017 год 
у нас было 75 обращений глав 
за судебной поддержкой, из них 

22 дела с помощью специали-
стов института удалось выиграть. 
Юрисконсульт ы института готовят 
вместе с представителями ор-
ганов местного самоуправления 
возражения, апелляционные жа-
лобы в суды разных инстанций, 
и не только по административным 
или гражданским делам.

В общей сложности за три 
последних года институт помог 

муниципалитетам сэкономить 
около 21 млн рублей. А раньше, 
бывало, краевой бюджет выделял 
им деньги, чтобы покрыть штра-
фы, – штрафов было так много, 
что муниципалитеты не могли их 
оплатить.

Был в институте опыт работы 
и по уголовным делам. В 2017 го- 
ду в четырех сельсоветах Ени-
сейского района главы получили 

премии к юбилейным датам в раз-
мере 5 тыс. рублей. Следствен-
ные органы усмотрели в этом 
присвоение денежных средств, 
а значит, и уголовные дела. Гла-
вы – люди без юридического об-
разования – и не догадывались, 
что их действия будут расценены 
как уголовные. Юристы института 
изучили ситуацию и выступили 
в качестве специалистов в су-

дебных разбирательствах по двум 
делам.

– Сумма в 5 тыс. рублей и та 
общественная опасность, которая 
возникает в этой связи, на наш 
взгляд, несоизмерим ы с теми 
процессуальными усилиями, 
которые демонстрируют крас-
ноярские правоохранительные 
органы в поисках муниципалов-
коррупционеров, – уверен дирек-
тор Института муниципального 
развития Алексей Менщиков. 
В результате главам удалось из-
бежать уголовных дел. Хотя в Рос-
сии был прецедент, когда глава 
сельсовета получил за такой же 
проступок реальный срок.

– Важно, что нам удалось 
изменить судебную практику 
по этим делам, – резюмирует 
Алексей Менщиков. – Если бы 
мы не вмешались, главы были бы 
опозорены, сняты с должностей, 
да еще и оштрафованы на сотни 
(!) тысяч. В настоящее время 
они реабилитированы в краевом 
суде, остались в должности. И мы 
для всех остальных муниципа-
лов издали брошюру, провели 
семинары по теме оплаты труда 

и различных премиальных выплат. 
На самом деле это очень сложная 
тема: не все знают особенности 
оплаты труда на муниципальном 
уровне. Просветительская работа 
не прошла даром: в 2018 году 
главы не обращались в институт 
за поддержкой по подобным уго-
ловным делам.

Есть у института дела, кото-
рые прогремели на всю страну. 
Четыре года назад небольшой по-
селок Ессей в Эвенкии совместно 
с юрисконсультами института 
разработал и принял документы, 
которые регулируют торговлю 
спиртным. Администрация сель-
совета приняла тогда непопуляр-
ное решение – установить грани-
цы продажи алкоголя не ближе 
чем в тысяче метров от школы, 
которая расположена в центре 
поселка. Причина для такого 
решения была очень серьезной – 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния замерз 10-летний ребенок.

Сотрудники института гово-
рят, что после этого в поселке 
пить стали меньше. Опытом очень 
заинтересовалась Якутия, у кото-
рой есть похожая проблема.

Дистанционные курсы, консультации, 
судебная защита – эти и другие услуги 
оказываются представителям органов 
местного самоуправления Красноярского 
края бесплатно

Для помощи главам сельсоветов 
на сайте института выложены 
405 модельных актов – заготовок 
для основных документов, необходимых 
сельским и городским территориям

В Институт муниципального 
развития можно позвонить 
по телефону 

8 (391) 200-10-72
или приехать по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Горького, 3к. 
Сайт учреждения: 
krasimr.ru

Учиться хочет вся Россия
Со временем специали-
стам института стало по-
нятно, что легче решать 
проблему до того мо-
мента, как она попадает 
в суд. Так родилось вос-
требованное направле-
ние – практико-ориенти-
рованное обучение.

– В среднем ежегодно к нам 
поступает около 2 тыс. запро-
сов, – комментирует Алексей 
Менщиков. – Когда мы их про-
анализировали, стало ясно, где 
основные дефициты. На базе это-
го мы формируем дистанционную 
образовательную программу.

В 2012 году это было только 
правовое обучение, сейчас уже 
11 программ, включая противо-
действие коррупции и востребо-
ванную тему работы с гражданами.

– У нас дистанционный фор-
мат, и желающих очень мно-
го, – рассказывает заместитель 
директора института Евгения 
Димитрова. – Единственное, 
что сдерживает этот поток, – 
наш ресурс: у нас всего один 
преподаватель, который должен 

вычитать 10 440 часов. В сред-
нем в год учатся порядка 250 
человек, по факту это индивиду-
альные занятия с обязательной 
домашней работой. Сейчас мы 
ввели новое направление, кото-

рое очень востребовано, – веби-
нары, на них бывают до 140 че-
ловек.

Дистанционное образова-
ние несколько лет назад вошло 
в число 50 лучших российских 
практико-ориентированных об-
разовательных проектов.

Другой проект – «Школа 
управленческого резерва» – был 
высоко оценен Министерство м 
труда РФ – признан одной из луч-
ших кадровых практик на госу-
дарственной гражданской и му-

ниципальной службе. Школа 
в этом году проходит в 10-й раз, 
основная тема – «Население 
как ключевой фактор развития 
муниципалитетов». По замыслу 
организаторов, краевые управ-
ленцы будут учиться включать 
в работу муниципалитета не толь-
ко активных граждан, но и всех 
проживающих на территории. 
Слушатели школы, а их в этом 
году 55 человек, будут разрабаты-
вать проекты, решающие задачи 
районов края, а презентация это-
го продукта состоится в ноябре 
на 9-м Сибирском муниципальном 
форуме. Это программное для 
местного самоуправления меро-
приятие, на которое собираются 
ежегодно делегации не меньше 
15 субъектов РФ. Именно здесь, 
в Красноярске, обсуждаются 
главные изменения в местном 

самоуправлении, произошедшие 
за год.

– Самое ценное, что удалось 
сделать Институту муниципально-
го развития за эти годы, – создать 
полноценную систему помощи 
сельским поселениям, – под-
черкивает Алексей Менщиков. – 
Я могу с уверенностью сказать: 
это получилось. Жаль, что такой 
опыт – единственный в стране.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Целебная инициатива
Депутаты Законодательного собрания подготовили 
обращение в Государственную думу и Правительство 
Российской Федерации. Народные избранники 
просят коллег с Охотного ряда внести изменения 
в федеральный закон, позволяющий государственным 
аптекам полноценно функционировать, а людям – 
приобретать необходимые им лекарства.

Дело в том, что предприятия 
с госучастием (более 50 % акций) 
закупки проводят согласно феде-
ральному закону ¹ 223. В июле 
этого года вступят в силу внесен-
ные в него поправки. Изменения, 
по сути, станут диктовать новые 
правила закупок. Под действие 
этих требований попадают го-
сударственные аптечные пред-
приятия. Закупать лекарства 
придется по международным не-
патентованным наименованиям, 
а иные товары аптечного ассорти-
мента – без указания конкретных 
товарных знаков и наименования 
страны происхождения.

Новые требования лишат 
государственные аптеки воз-
можности приобретать товары 
по торговым наименованиям, 
которые необходимы заказчику 
для удовлетворения спроса, 
формируемого розничным по-
купателем. Выбор конкретных 
торговых наименований будет 
зависеть от поставщиков, уча-
ствующих в аукционе. Это не по-
зволит организациям закупать 
требуемые лекарственные пре-
параты и может привести к рез-

кому сокращению ассортимента. 
По пессимистичным прогнозам, 
он может сократиться более чем 
на 60 процентов.

В Красноярском крае госу-
дарственной аптечной организа-
цией являются «Губернские апте-
ки». Это предприятие социально 
значимое, работающее в том 
числе в экономически убыточных 
территориях региона, где нет 
частных аптек.

Новеллы федерального за-
конодательства могут привести 
к тому, что в ряде районов края 
люди не смогут купить нужные ме-
дикаменты – те, которые подходят 
им по показаниям. Не получится 
у них приобрести и привычные 
лекарства, которые отпускаются 
без рецепта. «Губернские аптеки» 
попросту не смогут предложить 
покупателям весь спектр торговых 
наименований в пределах одного 
международного непатентованно-
го наименования. Таким образом, 
будут ущемлены права жителей 
глубинки на охрану здоровья 
по сравнению с правами тех, кто 
проживает в населенных пунктах, 
где есть частные аптеки.
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В путь 
за знаниями
Федеральные и краевые программы 
позволили оснастить лечебные учреж-
дения региона инновационным оборудо-
ванием. Однако вскоре обнаружилось, что 
не все врачи обладают навыками обра-
щения с «умной» техникой. Первым вопрос 
о направлении красноярских докторов 
на обучение за границу поднял врио губер-
натора Александр Усс в бытность спикером 
краевого парламента. В практическую 
плоскость тема перешла на минувшей 
сессии Законодательного собрания.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект 
«О единовременных выплатах медицинским работникам 
на стажировку за рубежом». Краевой бюджет понесет за-
траты на оплату проезда, проживание, суточные, оформ-
ление визы, обучение иностранному языку или оплату 
услуг переводчика, а также стоимость стажировки.

Выступая с докладом, председатель комитета 
по охране здоровья и социальной политике Юрий Да-
нильченко процитировал слова президента, который 
отметил, что «даже при достаточной оснащенности 
медицинских учреждений у врачебного персонала 
не хватает квалификации».

Юрий Михайлович сообщил, что предполагается 
следующий механизм: медицинские госучреждения 
представляют проекты стажировок, министерство здра-
воохранения края осуществляет их отбор, а затем заклю-
чаются соглашения с зарубежными клиниками. За гра-
ницу смогут поехать специалисты с высшим и средним 
образованием из подведомственных медучреждений. 
При этом стаж работы претендента по специальности 
должен составлять не менее трех лет. После этого нуж-
но будет отработать пять лет в той организации, откуда 
человек отправлялся на стажировку, иначе деньги при-
дется вернуть в бюджет.

Отбор станет проводить специальная комиссия. 
Среди критериев – значимость и новизна проекта ста-
жировки для края. При этом речь идет именно о высоко-
технологичной медпомощи. Важно, чтобы полученные 
знания медик мог применять на практике – в больницах 
края на имеющемся оборудовании.

Размер выплаты не может превышать двух милли-
онов руб лей на одного медицинского работника. Был 
проведен мониторинг стоимости стажировок в Герма-
нии, Израиле, Италии и Франции. Стажировка одного 
медика на 1–2 месяца составляет от 300 до 800 тыс. 
рублей. Планируется, что в год за границей смогут 
проходить стажировку до 39 медицинских работников 
края. Расходы региональной казны в 2018 году составят 
20 миллионов рублей.

Зона для мусора
У края появится свой закон, регулирующий обращение 
с твердыми отходами. Проект нового документа одобрен 
депутатами на сессии в первом чтении.

Согласно федеральному закону 
¹ 89 регионы переходят на новую си-
стему по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Власти субъ-
ектов РФ организуют работу в этой 
области, а транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТКО проводят регио- 
нальные операторы. Делать это они 
будут в соответствии с региональной 
программой и территориальной схе-
мой обращения с отходами. Согласно 
схеме край поделен на 19 зон. В каж-
дой из них будет осуществлять свою 
деятельность региональный оператор, 
выбранный на конкурсной основе. Он, 
в свою очередь, будет заключать до-
говоры с операторами, которые зани-
маются перевозкой отходов, владеют 
полигонами для захоронения и т. д.

Как доложил на сессии и. о. ми-
нистра экологии и рационального 
природопользования края Владимир 
Часовитин, предложенный проект 
закона разграничивает полномочия 
органов власти в этой сфере. Документ 
устанавливает правила деятельности 
региональных операторов и порядок 
контроля за их исполнением, условия 
проведения торгов на транспортиро-
вание твердых коммунальных отходов 
и прочее.

У парламентариев возник ряд 
вопросов. В частности, заместителя 
председателя Законодательного со-
брания Алексея Кулеша заинтересо-
вало, в чьи обязанности входит уста-
новка контейнеров для сбора мусора, 
выделение и устройство площадок для 
этих целей. Выяснилось, что данный 
проект закона не регулирует тему 
сбора мусора, поскольку федеральным 
законом эти полномочия переданы 
муниципалитетам. Алексей Викторович 
напомнил, что в связи с этим у муни-
ципалитетов возникнут значительные 
расходы в миллионы рублей, которые 
необходимо предусмотреть в бюджете.

Депутаты Валерий Фарукшин 
и Павел Семизоров подняли тему 
северных территорий. По словам по-
следнего, разработанная сейчас терри-

ториальная схема обращения с отхода-
ми несовершенна. Жители Норильска 
не согласны с тем, что в ней предусмо-
трено захоронение отходов в Арктиче-
ской зоне. Кроме того, он предложил 
заложить в законе механизм, который 
бы защищал жителей от повышения 
тарифа по обращению с ТКО. Также 
встает вопрос, что делать с теми 
территориями, например, Туранской 
технологической зоной (Эвенкийский 
район), где на конкурс на определение 
регионального оператора не поступило 
заявок от потенциальных участников.

По словам Владимира Часовитина, 
согласно территориальной схеме в Но-
рильске захоронение отходов на по-
лигоне будет проводиться до 2022 го- 
да. Далее отходы будут сжигаться, для 
чего предусмотрено строительство 
мусоросжигательного завода. По се-
верным территориям, где конкурсы 
не состоялись, есть позиция Федера-
ции, что для них необходимо готовить 
региональных операторов. Правитель-
ство края сейчас прорабатывает этот 
вопрос.

Тему тарифов продолжила депутат 
Елена Пензина. Она отметила, что 
по ряду территорий плата за обра-
щение с ТКО может возрасти в 37–40 
раз, и спросила, когда поступят точные 
расчеты тарифов. По словам чинов-
ника, окончательный расчет может 
произойти только тогда, когда будут 
выбраны все региональные операторы. 
Каждый из них обязан предоставить 
производственную и инвестиционную 
программу, и только после этого станет 
понятен размер платы за обращение 
с ТКО в каждой технологической зоне. 
Например, практика состоявшегося 
конкурса по определению региональ-

ного оператора в Зеленогорской зоне 
привела к снижению стоимости.

Отметим, что в проекте закона 
к полномочиям Законодательного со-
брания относится установление лиц, 
которые имеют право на льготные та-
рифы, а также связанные с этим льго-
ты и компенсации для организаций, 
занимающихся ТКО. Перечень таких 
лиц будет утвержден позднее, когда 
сформируются предельные тарифы 
в этой области.

Завершая обсуждение, председа-
тель комитета по природным ресурсам 
и экологии Александр Симановский 
предложил поддержать законопроект 
в первом чтении. При этом он обра-
тился к правительству края:

– Согласно федеральному закону 
полномочия по организации площадок 
и сбору мусора отходят к органам 
местного самоуправления. Краевая 
программа предусматривает на эти 
цели всего 10 млн рублей. Поэтому при 
формировании бюджета на 2019 год 
мы должны защитить органы местного 
самоуправления и выделить на эти 
цели достаточно средств.

Также депутаты приняли в первом 
чтении поправки в краевой закон 
об экологической безопасности и ох-
ране окружающей среды. Они касаются 
накопленного экологического ущерба. 
Законопроектом предлагается закре-
пить за региональным министерством 
экологии и рационального природо-
пользования полномочия по выявле-
нию, оценке объектов накопленного 
вреда и организации работ по его лик-
видации. Сведения о таких объектах 
будут передаваться в Федерацию, где 
их включат в единый государственный 
реестр. По словам Владимира Часо-
витина, это позволит привлечь в край 
средства федерального бюджета, 
в том числе на ликвидацию отходов 
лесопиления в Канске.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного собрания края:
– Подобная ситуация уже складывалась в прошлом году. Тогда госаптеки также попа-
дали под положения федерального закона – только ¹ 44. Государственные и муни-
ципальные аптечные предприятия на территории страны теряли конкурентоспособ-
ность – либо ликвидировались, либо их финансовое состояние серьезно ухудшалось. 
В итоге удалось переломить ситуацию и доказать необходимость сохранения для 
аптечных предприятий возможности закупать лекарства по торговым наименованиям. 
Однако изменения в ФЗ-223 вновь возвращают прежнее положение дел. Поэтому 
депутаты Законодательного собрания просят внести соответствующие изменения 
в федеральный закон, чтобы государственные аптеки спокойно закупали все, что 
нужно, а люди приобретали необходимые им лекарственные препараты.

Красноярский край поделен на 19 зон 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, и в каждой из них будет работать 
региональный оператор, выбранный 
на конкурсной основе
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6:00 Д/с «Маршалы Победы». (16+)
8:00 «Утро на Енисее». (12+)
10:00 Митинг, посвященный 73 -ей 
годовщине Победы. Прямая трансляция.
10:30 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. (12+)
11:30 Торжественное шествие в честь 
Дня Победы. Прямая трансляция.
12:30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+)
15:30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ЦИТАДЕЛЬ». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ЦИТАДЕЛЬ». продолжение. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45, 0:20 «Давайте пробовать». (16+)
19:00, 0:15 «Полезная программа». (16+)
19:05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
20:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Праздничный салют
23:00 НОВОСТИ. (16+)
23:15 Д/ф «Константин Симонов. 
Жди меня, и я вернусь». (16+)
0:35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+)
3:30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ЦИТАДЕЛЬ». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

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

10:15 «Наш спорт». (16+)

10:30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+)

12:25 «Полезная программа». (16+)

12:30, 3:30 Д/с «Время обедать» (12+)

13:05, 4:05 Д/с «Освободители».(12+)

14:00, 1:15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». (12+)

16:45, 0:00 Новости районов. (16+)

17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 

с Михаилом Ширвиндтом».(12+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

19:00 «Край без окраин». (12+)

19:15 «Полезная программа». (16+)

19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)

19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)

21:10 «Полезная программа». (16+)

21:15, 23:45 «Интервью». (12+)

21:30 Х/ф «ВОЕННО -ПОЛЕВОЙ РОМАН». (12+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

5:00 «Край без окраин». (12+)

5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Край без окраин». (12+)
10:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать» (12+)
13:05, 4:05 Д/с «Освободители».(12+)
14:00, 1:20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». (6+)
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 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:05, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «ДНК». [16+]
14.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
16.50 «Место встречи».
20.00 Сегодня.
20.30 «Место встречи».
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «Сочинение ко дню Победы». [16+]
2.10 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе. [12+]
3.55 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». [16+]

5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
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. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «Свои». [16+]
2.15 «Место встречи». [16+]
4.10 «Алтарь Победы». [0+]

5.10 «Алтарь Победы». [0+]

6.05 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]

8.00 Сегодня.

8.10 Х/ф «Аты -баты, шли солдаты...» [0+]

10.00 «Жди меня». Специальный 

выпуск ко Дню Победы. [12+]

12.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]

14.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.

15.00 Х/ф «Один в поле воин». [12+]

18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».

19.00 Сегодня.

19.35 Х/ф «В августе 44 го...» [16+]

21.50 Х/ф «Топор». [16+]

0.05 Х/ф «Белая ночь». [16+]

4.00 «Алтарь Победы». [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.05 Х/ф «На войне как на войне». [12+]

13.45 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни».

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 «По законам военного времени». 

23.30 Х/ф «На войне как на войне». [12+]

1.10 Д/с «Маршалы Победы». [16+]

2.15 «Евровидение -2018».

4.10 «Песни Весны и Победы».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 Д/ф «На честном слове 
и на одном крыле».
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Аншлаг и Компания. [16+]
14.05 Х/ф «Птичка певчая». [12+]
17.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «На пороге любви». [12+]
0.45 Х/ф «Они сражались за Родину».
3.30 Х/ф «Сталинград». [16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]

11.50 Д/ф «Путин».

14.00 «60 минут». [12+]

15.00 Вести.

16.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

17.00 Вести.

17.40 Д/ф «Путин».

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».

2.25 «60 минут». [12+]

5.00 Новости.

5.10 «День Победы». 

9.10 Концерт, посвященный 45- летию 

фильма «Офицеры» 

10.00 Х/ф «Офицеры».

11.30 Х/ф «В бой идут одни «старики».

13.00 Новости.

13.10 «День Победы». Праздничный канал.

13.50 Новости.

14.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.

15.00 Новости с субтитрами.

15.30 Х/ф «Диверсант». [16+]

19.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.

21.00 Время.

21.30 Премьера. Москва. Кремль. 

Праздничный концерт ко Дню Победы.

23.30 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]

1.05 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

2.20 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». [12+]

3.30 «Песни Весны и Победы».

5.50 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
7.35 Т/с «Остаться в живых». [12+]
9.50 «День Победы». Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-ей
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 1945 гг.
15.00 «День Победы». Праздничный канал.
18.00 Вести.
19.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 73-е й годовщины 
Великой Победы.
22.00 Вести.
22.20 Вести. Местное время.
22.30 Т/с «Остаться в живых». [12+]
2.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
2.15 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 1945 гг.
3.15 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворостовского.

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.55 «Жить здорово!» [16+]

11.00 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

16.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

16.50 «Время покажет». [16+]

19.00 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «По законам военного времени». 

23.25 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни».

0.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».

2.30 Д/с «Маршалы Победы». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Д/с «Маршалы Победы». [16+]

3.40 «Песни Весны и Победы».

 (512)

 

Продолжается подписка  на районную газету “Идринский 
вестник” на II полугодие 2018 года. Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

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 (706)
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Врач высшей категории.

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на МТЗ.
Сот. 8-902-011-54-61. (810)

НАВОЗ. СОТ. 8-923-367-32-16. (811)

Х/ф «Сталинград». Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 
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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». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ВОЕННО -ПОЛЕВОЙ РОМАН». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать» (12+)
13:05, 4:05 Д/с «Освободители».(12+)
14:00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». (12+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
1:15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». (12+)
3:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать» (12+)
13:05, 4:05 Д/с «Освободители».(12+)
14:00 «Давайте пробовать». (16+)
14:15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». (12+)
15:30 Д/ф «Константин Симонов. 
Жди меня, и я вернусь». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
2:15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». (12+)
3:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)
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». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 «Спасите нашу семью». (16+)
14:45 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«И ты простишь мне мой побег». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 
между ФК «Енисей» и ФК «Динамо СПБ». 
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». (16+)
3:30 Х/ф «72 МЕТРА». (12+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Без обмана».(12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «АТЫ -БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 
11:00 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«И ты простишь мне мой побег». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 М/ф «ТАРЗАН». (6+)
13:45 Д/с «В мире животных». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
15:30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет».(12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:00 М/ф «ТАРЗАН». (6+)
2:50 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». (16+)
5:00 Д/с «Без обмана».(12+)

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «Алтарь Победы». [0+]

4.55 «Пора в отпуск». [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Международная пилорама». [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.25 Х/ф «На дне». [16+]

5.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «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» 

с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «Трудно быть боссом». [16+]

0.05 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]

4.05 «Алтарь Победы». [0+]

5.00 Т/с «Срочно в номер!  2». [12+]
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести  Москва. 
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Галина». [12+]
18.05 «Лига удивительных людей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду». [12+]
3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
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 «Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь   сплошная ошибка». [12+]
14.25 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.00 «ДОстояние РЕспублики». 
К юбилею Андрея Вознесенского.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «ДОстояние РЕспублики». 
К юбилею Андрея Вознесенского.
19.00 «Кто хочет стать миллионером?».
20.20 «Сегодня вечером».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 «Пусть говорят». [16+]
2.00 Конкурс «Евровидение -2018». 

6.15 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин -код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» [12+]
11.15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поцелуй». 
К юбилею Марины Влади. [16+]
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе.
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
0.45 Х/ф «Типа копы». [18+]
2.40 Х/ф «Ниагара». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

4.50 Т/с «Срочно в номер!  2». [12+]
6.35 Мульт утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдет». [12+]
0.55 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Х/ф «Переверни страницу». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Проще пареной репы». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». [16+]
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 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.25 Д/ф «Сергей Шнуров. Экспонат». [16+]
0.25 Х/ф «Хочешь или нет?» [16+]
2.00 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Х/ф «Право последней ночи». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Противостояние». [12+]
1.00 Х/ф «Чистосердечное признание». [12+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Посольство». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «Взвод». [16+]
0.35 «Место встречи». [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Алтарь Победы». [0+]

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 Х/ф «Новая жена».
23.25 Х/ф «Перевозчик». [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
2.00 «Евровидение -2018». 
3.55 «Модный приговор».

ПРОДАЕТСЯ телка 1,3 года,
телочка 1 мес.
Сот. 8-952-745-69-56. (815)

дорогую, любимую сестру, тетю Любовь
Александровну НЕМЯТЫХ с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но  душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Катя, Витя, Женя
Дорофеевы, Абдрейкины

Поздравляем  (809)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

Т/с «Срочно в номер!».

Х/ф «Перевозчик».
Х/ф «Проще пареной репы».
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Невозможно переоценить значимость 
донорской крови. Ведь для кого-то она – 
единственная надежда на выздоровление, 
единственный шанс выжить! Среди минусинцев 
очень много людей с благородными 
помыслами, которые стремятся отдать частичку 
себя во имя здоровья земляков.

– В рабочие дни наше учреждение посещает около 
30 человек, – рассказывает Александр Русаков, за-
ведующий Минусинским филиалом Красноярского 
краевого центра переливания крови № 1, – и такого 
количества доноров достаточно, чтобы мы смогли 
заготовить в год  необходимый минимум компонентов 
крови для обеспечения ими Минусинска и всего юга 
Красноярского края. Это около 3000 литров!

Безусловно, чтобы стать донором, одного желания 
мало. Необходимо обладать хорошим здоровьем. 
Хотя бывает и так, что здоровье позволяет, но чело-
век не переносит кроводачу. Вплоть до обмороков. 
И это вовсе не по причине слабости духа. Просто у 

3000 ЛИТРОВ КРОВИ В ГОД!
ДЛЯ МИНУСИНСКА И ВСЕГО ЮГА КРАЯ

Полицейские Минусинска сдали кровь

некоторых так устроен организм. Стоит подчеркнуть, 
что в Центре переливания крови очень уютная атмос-
фера. Уже в фойе, где каждый потенциальный донор 
заполняет специальную анкету о состоянии своего 
здоровья, страх перед людьми в белых халатах 
пропадает. Ведь здесь каждый сотрудник встречает 
с улыбкой и заботливо интересуется вашим само-
чувствием. И в кабинете у врача, который измеряет 
артериальное давление, и в лаборатории, где берут 
кровь на анализ, чувствуешь себя достаточно ком-
фортно. А в ожидании результата присаживаешься 
на удобные диваны и не замечаешь, как пролетает 
время. И вот биохимия определена, уровень гемогло-
бина в крови установлен (у женщин он должен быть 
не ниже 120 единиц, а у мужчин – 130). Если все в 
норме, то вас отправляют на донацию. Но для начала 
вы проходите в отдельный зал, где пьете вкусный чай 
со сладостями.

В операционном зале тоже нет ничего страшного. 
Здесь находятся четыре донорских кресла, сидя в 
которых можно даже расслабиться. При этом про-
цедура кровосдачи занимает менее десяти минут, 
а плазмодачи – около 40 минут. Кстати, во время 
донации, помимо 450 мл крови, которая пойдет на 
переработку, кровью наполняют еще три пробирки. 
Именно их отправляют на исследования в Красно-
ярскую лабораторию на выявление ВИЧ, гепатита, 
сифилиса и т. д. И только после результатов данных 
анализов компоненты крови передаются в  отдел  
выдачи. Также вы не подходите на роль донора, если 
вам когда-либо делали переливание крови.

Помимо абсолютных противопоказаний для донор-
ства есть и ограничение по времени. Самыми распро-
страненными запретами являются: удаление зуба (10 
дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение 
иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 ме-
сяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), 
период беременности и лактации (1 год после родов, 
3 месяца после окончания лактации), прививки.

В КРАСНОТУРАНСКОМ РАЙОНЕ

В актовом зале состоялась 
встреча главы района Николая 
Шалунова с ветеранами.

Глава района рассказал собрав-
шимся о состоянии дел на террито-
рии района, отметив положительные 
достижения и остановившись на 
проблемах, которые еще предстоит 
решить. «Много лет мы принимаем  
бюджет, – отметил  он, – которого 
хватает только на текущие расходы. 
Развитие территории идет в рамках 
20 краевых программ. В минувшем 
году бюджет развития планировал-
ся в объеме 633 млн, получили 734 
млн. Превышение  существенное. 
Этому способствовала плодотвор-
ная  работа глав администраций, 
руководителей учреждений и орга-
низаций. Так, благодаря жилищной 
программе восемь  молодых специ-
алистов улучшили свои жилищные 
условия, а несколько человек по-
лучили средства на строительство 
жилья. В Узе появилась молодой 
специалист-фельдшер, которая уже 
вселилась в новую квартиру. В 2017 
году по программе благоустройства 
дорог на капитальный ремонт было 
направлено 11 млн рублей».

Далее разговор сложился в форме 
вопросов и ответов. На них отвечали 
представители отраслевых район-
ных ведомств. Ветераны высказали 
свою озабоченность состоянием 
погоста в Краснотуранске. «Нет 
порядка на кладбище, – прозвучал 
упрек главе сельсовета, – могилы 
отводят близко друг от друга, невоз-

можно пройти между ними. Процесс 
захоронения не отслеживается. Сто-
рожку необходимо отремонтировать 
(этот вопрос уже поднимался мно-
гократно)». В ответ Вадим Климов 
предложил свой вариант решения 
проблемы: объявить конкурс на 
содержание кладбища, оформив 
в собственность землю, а затем  
утвердить тарифы на ритуальные 
услуги. А поскольку есть претензии 
по местам захоронений, ввести раз-
бивку по кварталам, как на городских 
погостах. А управление кладбищем 
отдать коммерческой структуре.

Присутствующие выразили оза-
боченность состоянием бесхозных 
сараев, брошенных домов, систе-
мой, вернее отсутствием системы 
очистки дорожных путей от снега, 
сегодня они размыты в различных 
частях поселка, асфальт обрушен. 
Вновь возник вопрос об организа-
ции дома для престарелых людей. 
Были вопросы и к Пенсионному 
фонду. Люди не понимают новую 
систему начисления пенсий, дру-
гих выплат. Руководитель ОПРФ в 
Краснотуранском районе Людмила 
Выборова предложила пенсио-
нерам не стесняться обращаться 
к специалистам. Они объяснят 
каждому, как проводятся расчеты, 
из чего складывается сумма пенси-
онных начислений. Ведь процедура 
начисления пенсий – дело сугубо 
индивидуальное.

Записала 
Нина Балыкина

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Ермаковский филиал 
Шушенского сельхозколледжа 
выполняет свою основную 
задачу. Он готовит кадры 
механизаторов, водителей 
для главной отрасли района 
– сельского хозяйства. Здесь 
обучается три группы ребят 
с первого и по третий курсы. 
В каждой более 20 учащихся. 
В настоящее время ребята 
второго и третьего курсов 
находятся на учебной и 
производственной практике. 
О том, как организованы 
учебный процесс и практика, 
рассказывает преподаватель 
филиала Сергей Елизаров.

– Производственную практику 
наши воспитанники проходят в ООО 
им. Щетинкина. С этим хозяйством, 
его директором Ларисой Юрьевной 
Сергеевой налажены деловые и 
взаимовыгодные отношения. Здесь 
заинтересованы в кадрах, готовя-
щихся нашим филиалом. Четверо 
учащихся третьего курса: Андрей 
Челтыгмашев, Даниил Бирюков, Ан-
дрей Таскин, Александр Лепешкин 
занимаются  ремонтом  лущиль-
ников в хозяйстве. Они полностью 
разбирают эти сельхозорудия, ме-
няют изношенные детали, готовят 
их  к весенним полевым работам. 
Недавно ребята получили удосто-
верения трактористов-машинистов, 
а вскоре будут сдавать экзамены 
на получение прав водителей ав-
томобиля категории «С». Экзамены 
и подготовку к защите диплома 
выпускники сочетают с производ-
ственной практикой.

Директор решила привлечь моло-
дых механизаторов к проведению 
весенней полевой страды, неко-
торым из них доверить тракторы. 
Вчерашние студенты на началь-
ном этапе посевной будут вести 
прибивку влаги на полях, а затем 
готовить почву к посеву. За ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
последующие работы, выполняемые 
молодыми кадрами, хозяйствам 
будет производиться оплата. Ребя-
та заинтересовались практикой и в 
хозяйстве этим довольны. Вначале 
привозил в ООО им. Щетинкина дво-
их учащихся, а теперь уже четверых. 
В этом хозяйстве своими силами 
готовят к выходу в поле два трактора 
К-700. Помогают в ремонте наши 
выпускники.

На днях звонил директор ООО «Ер-
мак» Виктор Александрович Тузов. 
Он просил направить на практику 
в хозяйство наших воспитанников. 
Доставлять ребят на работу и с  
работы руководитель обязуется  
своим транспортом. Учащиеся вто-
рого и третьего курсов изъявляют 
желание пройти производственную 
практику в этом хозяйстве. Уверен, 
что оно сбудется, так как с кадрами 
здесь проблема. Дело еще в том, 
что в ООО «Ермак» современный 
тракторный парк, зерновые и кор-
моуборочные комбайны, посевные 
и почвообрабатывающие машины 
и орудия.

Освоить новую технику и работать 
на ней – мечта каждого нашего вос-
питанника.

В нашем филиале сельскохозяй-
ственной техники мало, да и та, что 
имеется, порядком устарела. При 
развитии контрактов с хозяйствами 

можно на их базе проводить практику 
с выездом не только воспитанников, 
но и мастеров производственного 
обучения. Это пойдет на пользу 
учащимся и хозяйству. В результа-
те такого взаимодействия ребята 
пройдут все, что намечено учебными 
планами. Качество обучения несо-
мненно повысится, да и обширная 
предметная практика позволит за-
крепить теорию, а в итоге получится 
высококлассный специалист.

К концу учебного процесса выпуск-
ники смогут выполнять весь набор 
сельскохозяйственных работ и ста-
нут более востребованными.

Производственную практику наши 
ребята проходят и на зерновом поле 
площадью сто гектаров, закреплен-
ном за филиалом. На нем мы воз-
делываем гречиху. В прошлом году 
убрали неплохой урожай. Нынешней 
весной проведем боронование, 
редкие участки подсеем, сделаем 
все, чтобы осенью гречиха вновь 
порадовала.

Я по специальности агроном, имею 
высшее образование. С ребятами 
проходим предмет – «основы агро-
номии», где изучаем составы почв, 
их обработку, а также возделыва-
нием зерновых и кормовых культур, 
борьбу с сорняками и многое другое. 
Кроме того, после занятий по основ-
ной программе дополнительно веду 
с заинтересованными учащимися 
садоводческий кружок «Мичуринец». 
Работаем с жимолостью, надеемся 
вывести новый сорт. Посадили ее в 
горшочки, ящички, а в дальнейшем 
пересадим в клумбы вдоль забора 
на территории филиала. В филиале 
занимаемся с ребятами грантовой  
программой по совершенствованию 

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА
ГОТОВИТ ЕРМАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ШУШЕНСКОГО СЕЛЬХОЗКОЛЛЕДЖА

сельскохозяйственной техники и не-
мало в этом преуспели. В прошлом 
году выиграли грант на сто тысяч 
рублей, а в этом – 50 тысяч.

Мы с учащимися усовершенство-
вали зерноочистительную машину 
в ООО им. Щетинкина запустили 
ее в работу. Надеюсь, что и на по-
прище садоводства неплохой шанс 
поэкспериментировать. В кружке 
занимается восемь человек. Кроме 
жимолости посадили черенки вино-
града, некоторые уже дали листья, их 
также высадил в грунт. Кроме того, 
учимся прививать плодовые дере-
вья, груши, яблони. Сегодня среди 
населения эта услуга востребована. 
Привозные плодовые саженцы в на-
ших условиях часто вымерзают. Вот 
почему работаем с сортами, которые 
у нас. Берем у местных знакомых са-
доводов черенки и делаем прививки. 
Помогает нам в этом бывший препо-
даватель филиала агроном Алексей 
Иванович Ковригин и другие садо-
воды. Ребята занимаются в кружке 

с большим интересом, уверен, что 
учеба им пойдет на пользу, получен-
ные знания пригодятся.

Учеба в нашем филиале продлена 
за счет увеличения производствен-
ной практики, и это хорошо. Если 
раньше выпускники заканчивали ее 
до февраля, то теперь – в конце мая.

У воспитанников появилась воз-
можность не только без спешки 
сдать экзамены и получить права 
на управление техникой, но  уже в 
качестве специалистов поработать 
на ней, без суеты подготовиться к 
защите дипломного проекта.

Выпускникам желаю успешно за-
вершить учебу и найти свою дорогу в 
жизни. А с преподавателями начнем 
работу по набору новой группы уча-
щихся, есть надежда, что ее уком-
плектуем. Профессии, которые мы 
даем молодежи в филиале, стано-
вятся все более востребованными.

Записал 
Владимир Туксин

Фото Сергея Елизарова

Юные садоводы за работой
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СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА

БИБЛИОНОЧЬ

Награждение победителей

Участницы конкурса «Воспитатель года»

«Библиосумерки» в детской библиотеке

Проект «Благоустройство 
территории стадиона
детской  юношеской 
спортивной школы  
 в с. Идринское Идринского 
района» выиграл в конкурсе 
«Берег Енисея» программы  
поддержки местных
 инициатив (ППМИ).

Начинается второй тур по реали-
зации проекта, т. е. сбор денежных 
средств для софинансирования 
данного проекта. Мы надеемся на 
поддержку идринцев. В районном 
Доме культуры проведено собрание 
сельчан, на котором решено каждо-
му жителю нашего села в возрасте от 

18 лет и старше на софинасирование 
проекта сдать минимум 100 рублей.

Сбор денежных средств и контроль 
за реализацией проекта на всех его 
стадиях будет осуществлять иници-
ативная  группа, которая выбрана на 
собрании. В ее состав вошли Ольга 
Лунькова, Роман Кулаков, Татьяна 
Чигирева, Анастасия Шушунова, 
Алена Вергун, Валентина Суздалева.

Благодарим за поддержку в пер-
вом туре и надеемся, что идринцы 
отнесутся с пониманием. Наша 
победа в конкурсе – это большой 
успех, а главное – облагороженная 
территория стадиона.

Инициативная группа ППМИ 
с. Идринского (АП)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СТАДИОНА

В зачет  спартакиады села 
Идринского проведен  
волейбольный турнир. Для 
участия были заявлены  семь 
команд трудовых коллективов, 
за что хочется поблагодарить 
руководителей предприятий. 
Соревнования проходили по 
кругу;  прошло 42 игры. Турнир  
был  интересный,  и до самой 
последней игры сохранялась 
интрига – кто же займет 
призовые места.

Одинаковые очки получили коман-
ды администрации района и  МЧС. 
Но так как в личной встрече команда 
МЧС выиграла у администрации 
района, места распределились сле-
дующим образом.

Администрация района заняла 
седьмое место, при этом выиграла у 
команды, которая сражалась за пер-
вое место. Команда играла хорошо, 
в ней сильная женская половина. Во 
многих играх проигрывали всего два 
или три очка. 

Команда МЧС – шестое место. 
Это отличная команда, но в связи с 
профессиональной деятельностью 
не могла участвовать в двух играх, 
за что получила по 0 баллов.

Идринская школа-интернат – пя-
тый результат. Это команда дружного 
коллектива, который участвует во 
всех мероприятиях села Идринского 

(в пример всем). На  соревновани-
ях всегда присутствовала группа 
поддержки, в том числе и ученики 
школы.

Команда культуры – четвертое ме-
сто, золотая середина. Это  команда 
молодых, дерзких, талантливых.

К финалу подошли три команды 
«АГРО», «Полиция», «Образование». 
У всех по одному проигрышу, причем 
«Полиция» проиграла «АГРО», а «Об-
разование» у нее выиграла. 

Финал: играют «Полиция» и «Об-
разование». В зале – накал страстей, 
гул оваций групп поддержки.  Игра 
ровная, как говорят «мяч в мяч», тем 
интереснее. Интрига такова: если 
выиграет «Образование», то зай-
мет 1 место,   «Полиция» – 2 место, 
«АГРО» – 3 место, а если выиграет 
«Полиция», то «Агро» – первое, 
«Полиция» – второе  и «Образова-
ние» – третье. «Полиция» играет на 
«победу», обыгрывая очень сильного 
соперника как в первой партии, так 
и во второй. В итоге: «Образование»  
на третьем  месте; «Полиция» на 
втором; «АГРО» на первом.

Эти три команды  равные по ма-
стерству.  Распределение мест – это 
просто результат цифр. За игрой 
команд наблюдать было одно удо-
вольствие.

Волейбольный турнир будет про-
веден и в следующем году.

Галина Худеева, глава 
Идринского сельсовета (АП)

КОМАНДА «АГРО» – 
ПОБЕДИТЕЛИ

Весна оказалась богата на 
конкурсы профессионального 
мастерства. Завершился 
ежегодный районный конкурс 
«Воспитатель года». 

Участниками конкурса стали вос-
питатели и музыкальные руко-
водители детских садов, групп 
кратковременного пребывания. 
Проводился он с целью выявления 
и поддержки талантливых, актив-
ных, владеющих современными 
профессиональными компетенци-
ями педагогов образовательных 
организаций. Конкурсанты успешно 
прошли все испытания: эссе на 
тему «Я-педагог», «Мастер в деле», 
«Мероприятие с детьми», «Мастер 
– класс»  и «Ток-шоу». Отдельного 
внимания заслуживает испытание 
по робототехнике, в рамках кото-
рого педагогам нужно было   приду-
мать  и провести элемент занятия с 
применением данной технологии.  
Оценивало работу конкурсантов   
профессиональное жюри во главе 
с председателем И. Трофимовой, 
ведущим специалистом отдела 
образования Идринского района.  
На основании экспертных оценок 
определен рейтинг конкурсантов. 
В соответствии  с этим конкурсные 
места определились следующим 
образом: 3 место – Л. Бурмистрова,  
второе –  Н. Понакшева,  первое –  
Р. Лебедева.

КАЛЕЙДОСКОП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ

Под таким лозунгом прошла 
уже ставшая традиционной 
всероссийская акция 
«Библионочь». Организуется 
она в поддержку чтения. 
Библиотеки по всей стране 
проводят поэтические 
чтения и мастер-классы, 
книжные ярмарки и встречи 
с писателями. 

Библиотеки нашего района тоже 
присоединились к акции «Библионочь 
2018» и совершили экспедицию по 
книжным мирам, чтобы  ответить на во-
прос «В чем заключается магия книг?». 
И не просто экспедицию, а путеше-
ствие во времени и пространстве… 

В Идринской межпоселенческой 
библиотеке прошла квест-игра 
«Ловцы книг». Команды выполняли 
тематические задания: «Военная 
проза»,  «Естественные науки», 
«Писатели-юбиляры», «Хоррор», 
«Книжная». 

Участники игры по фотографиям, 
текстовым подсказкам и музейным 
предметам угадывали произве-
дения военной тематики: «Судьба 
человека» М.Шолохова, «А зори 
здесь тихие...» Б.Васильева, «Живи 
и помни» В.Распутина.   В комнате 
естественных наук познакомились с 
«чокнутым профессором» и провели 
занимательные опыты по физике и 
химии. В комнате «Писатели – юби-
ляры» задания были посвящены 

МАГИЯ КНИГИ
А.Островскому, А.Солженицину, 
И.Тургеневу. Команды разгадывали 
кроссворд, отвечали на вопросы 
из «черного ящика», составляли 
сюжетную линию по иллюстрациям 
к произведению А.Островского 
«Снегурочка». Тематический блок 
«Книжный» был посвящен знаниям 
и умениям работы с книгой и ката-
логом. Не обошлось и без каверзных 
заданий: попадая в «запретную 
зону»,  надев противогаз, надо было 
найти книгу заданного автора из 
серии «Сталкер». Участниками игры 
стали команды Идринской средней 
школы,  Южного аграрного технику-
ма, театральной студии «Апельсин» 
(Идринский РДК), женского клуба 
«Лада».

Для детей в рамках акции «Би-
блионочь» прошла акция «Библио-
сумерки».   В Центральной детской 
библиотеке это была квест-игра 
«Литературное Зазеркалье». Ребят 
встречало маленькое привидение, 
которое предложило совершить 
увлекательное путешествие в За-
зеркалье. Всем участникам  вручили 
обереги, а капитанам – маршрутные 
листы. Путешествовать предстоя-
ло по станциям: «Тайная комната 
Гарри Поттера», «Салон гаданий 
Мадам Ля Бук», «Ночной художник», 
«Снюсь-шоу Шляпника», «Игровая 
Червонной дамы», «Библио Яга». На 
каждой станции ребятам предсто-
яло пройти испытания, которые 
подготовили герои. После этого 
команды получали заветную фразу 
из зашифрованного послания «Чи-
тателю 21 века».

Во время проведения акции ца-
рила атмосфера волшебства, таин-
ственности и доброжелательности. 

Ольга Инжутова (АП)

Также прошли ежегодные район-
ные конкурсы методических раз-
работок педагогов-психологов и 
логопедов. В них приняли участие 
8 педагогов-психологов и  5 учите-
лей-логопедов общеобразователь-
ных организаций.

Экспертной комиссией в составе 
Т. Васютиной,  руководителя РМО 
педагогов-психологов, О. Тропиной,  
руководителя РМО педагогов-ло-
гопедов, И. Трофимовой, ведущего 
специалиста отдела образования ад-
министрации Идринского района, С. 
Глуховой, методиста «ММЦ «Идрин-
ский», просмотрены методические 

разработки специалистов. Работы 
оценивались не только в рамках 
профессиональной новизны и полез-
ности, но и проверялись на антипла-
гиат. В результате места распреде-
лились следующим образом:  в рай-
онном конкурсе методических разра-
боток педагогов-психологов первое 
место заняла Т. Фоменко, второе –  
Т. Крупченко, третье – Т. Филиппова; 
в районном конкурсе методических 
разработок учителей-логопедов пер-
вое место – Л.  Шуднева, второе –  
В. Филиппова, третье – Т. Браузман.

Светлана Глухова, ММЦ 
«Идринский» (АП)
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После трагедии Катерина замкнулась в 
себе, а потом… стала пить по-черному! 
Так бы и сгинула женщина, оставив 
сиротой маленькую дочь, если бы не 
этот  нелюдимый и суровый на вид 
мужчина.

РУСЛАН БЕЗ ЛЮДМИЛЫ
Он появился тихо, незаметно. Обосновался 

в самом дальнем, почти совсем разрушенном 
домике на краю села возле речки. Узнали про 
него от Степановны, почтальонши, которая 
разнесла по всем:

 – Чисто отшельник! Как домовой или бомж 
какой!

На людях он появлялся раз в неделю, когда в 
магазин  завозили продукты и мелочь всякую. 
Быстро покупал что надо и так же быстро уходил.

Его возраст было сложно определить. Густая 
борода с проседью и длинные волосы, завя-
занные сзади резинкой, делали его похожим 
на пожилого служителя церкви. Только вот вид 
злобный и отшельнический образ жизни насто-
раживали.

Конечно, у людей появился интерес, да и страх 
– мало ли кто это и что у него в голове? Пару раз 
заходил к нему председатель сельсовета. Но 
документы были в порядке. Чужак угостил  чаем 
с медом. А мед у него знатным оказался!

Удивился еще, помнится, председатель, уви-
дев, что чужаку  еще и сорока  лет нет. И на фото 
в паспорте он совсем не такой, а улыбающийся, 
молодой, симпатичный.

Попытался раз разузнать, что да как, но не 
больно разговорчивым был приезжий. Сказал 
только, что хочет пасекой заниматься и жить в 
селе. Удивило председателя и имя чужака. Он 
тогда сказал:

 – Зовут, значится, тебя Руслан? – и, ухмыля-
ясь, добавил: – А где же твоя Людмила?

На что получил ответ:
 – Один я. Нет у меня никого.
Было видно, что он не хочет говорить на эту 

тему.

ИЗ КРАСАВИЦЫ – В ПЬЯНИЦУ
Теперь интерес к чужаку стала проявлять 

большая часть женской половины села. Также 
быстро  разнеслось по сарафанному радио, 
что чужак оказался на все руки мастером! 
Разведенки и незамужние, да и имеющие мужей, 
все больше – выпивох и лоботрясов, стали при-
ходить к нему. И тут опять новость, ошеломившая 
всех баб деревни. С виду спокойный и тихий, 
чужак в общении с женщинами, было видно, еле 
сдерживается, чтоб не нахамить или не сказать 
какую гадость.

Будь то молодая или уже повидавшая виды 
баба, все уходили от него обиженными, давая 
слово не обращаться  больше. Хотя все что 
просили отремонтировать, было сделано на 

совесть, да и денег за работу он не брал. Остав-
ляли ему в благодарность десяток яиц, крынку 
молока, кусок сала или мяса.

Жила в селе Катюха. Женщина молодая, 
работящая, а красавицей какой была! И замуж 
вышла за первого парня на деревне, за Викто-
ра – гармониста и певца, красавца и лучшего 
комбайнера. И деток родила ему, близняшек 
Ванечку и Манечку.

Завидовали все их семье. И то ли накаркали 
люди завистливые, то ли судьбой так было сло-
жено, что купаясь в речке, стали тонуть детки.

Родители недалеко были, Виктор кинулся 
спасать, а Катерина на сносях была, третьего 
ждала. Поэтому стояла на берегу и молила Бога 
о спасении детей.

Дочку Виктор успел вытащить, задышала она. 
А когда за сыном нырнул, то так и остался с ним. 
Катерина с горя родила мертвого ребенка, а 
дочка с того случая замолчала, говорить пере-
стала совсем.

Оклематься Катерине не удалось.  Пить она 
стала, сильно пить. Какое-то время подержится, 
с дочкой позанимается, а потом снова – беспро-
светная пьянка.

Марьюшку хотели в интернат определить, но 
Катюха как тигрица защищала дочку, нож схва-
тила, сказала, что заберут от нее Марьюшку, 
зарежет себя.

В запойные дни дочка была всегда рядом. Си-
дела возле плачущей пьяной матери и протирала 
ей лицо влажной тряпочкой, за руку держала, по 
волосам гладила.

ОБМАНЧИВАЯ ВНЕШНОСТЬ
В один просвет среди пьянок решила Катерина 

сходить к чужаку. Не ради любопытства – утюг 
поломался, хотела попросить, чтоб починил, 
раз такой умелец. Приготовила новую рубашку, 
которую для мужа покупала, но которую он так ни 
разу и не надел, Марьюшку за ручку – и пошла.

Перед выходом в зеркало на себя глянула да 
отвернулась быстрее. Страшно было смотреть: 
под глазами мешки, да и сами глаза красные, 
воспаленные, волосы спутанные, лицо одут-
ловатое.

Увидев дом, стоящий на отшибе, удивилась: 
не думала, что из этой развалюхи может такая 
ладная изба получиться. Хоть не все еще было 
отремонтировано и покрашено, но то, что дом 
зажил новой жизнью, было очевидно.

Катерину с дочкой встретил рычанием хромой 
пес, огромный, черный с белыми пятнышками. 
Он сидел возле  своей будки, красивой и боль-
шой, охраняя то ли ее, то ли хозяина, вышедшего 
на его рычание.

 – Боня, тихо! – на крыльцо, вытирая испач-
канные мукой руки, вышел чужак. Собака за-
молчала, мужчина  же недовольно посмотрел 
на пришедших. – Что надо?

То ли из-за большой рычащей собаки на трех 

ногах, то ли из-за грозного, бородатого мужика 
Марьюшка задрожала и начала всхлипывать. 
Катерина же, как самка, защищающая своего 
детеныша, загородила дочь собой. Потом тихо 
сказала:

– Ничего нам не надо! Ошиблась я, что при-
шла. Пошли, доченька, сами справимся!

Женщина повернулась, чтоб уйти. В это время 
пес, который, оказывается, был не привязан, 
заскулил. Хромая, он подошел к девочке и стал 
тереться об ее ноги. Мужчина же, закашлявшись, 
произнес:

– Вы пса не бойтесь, он добрый, досталось вот 
ему. И что там у вас, давайте, погляжу.

Девочка, наклонившись, стала гладить пса, 
который старался слизнуть ее слезы. А Кате-
рина остановилась, не решив, уйти отсюда или 
все-таки остаться.

ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА
Чужак подошел. Катерина слышала от баб, что 

он странный, с бородой, как дед, и с волосами, 
как у бабы. Но ее поразило не это. Его глаза, 
огромные, карие глаза, такие печальные…

 – Глянь-ка, ты ему понравилась! – Мужчина 
удивленно смотрел на своего пса, не сводив-
шего глаз с девочки. – Боне моему редко кто 
нравится. Да, я – Руслан. А вы кто?

 – Катерина. А это дочь моя, Марьюшка.
 – Марьюшка, хочешь, я тебя пирогом угощу, 

только что испек. Правда, немного пригорел. 
Ну, заходите.

Катерина, посомневавшись, все-таки вошла 
в дом. Дочка успокоилась и с интересом рас-
сматривала стулья с резными спинками и стол 
на красивых изогнутых ножках. В доме у чужака 
было уютно и светло. И очень вкусно пахло.

 – Я сейчас, – мужчина удалился, а потом 
принес в комнату на подносе пирог, ароматный 
и еще пышущий жаром.

 – Марьюшка, иди, помоги! Ты любишь пироги? 
– Он с улыбкой посмотрел на девочку. Та лишь 
молчала и старалась спрятаться за мать. Катери-
на удивилась, как посветлело и преобразилось 
лицо чужака.

 – Она не разговаривает. А пироги не любит. 
Потому что я не пеку. Я – Катюха, может, слыха-
ли? Пью много. А пришла, потому что попросить 
хотела. Вот, – она протянула сумку, – ни погла-
дить чего, ни сготовить, все поломано. Только 
расплачиваться нечем. Ни кур у нас, ни скотины 
нет. Если только это, – протянула ему новую ру-
баху. – Вы не думайте, она совершенно новая…

Мужчина усмехнулся, взял утюг, а потом 
сказал:

 – Да я все сделаю, не волнуйтесь. Рубаху 
заберите – не ношу я их совсем. А вот лучше в 
благодарность посидите со мной, чайку попейте. 
За столом было уютно, по-домашнему, и Катюха 
вдруг подумала,  что давно так не сидела, как-то 
по-семейному.

Даже и не поняла сначала, про кого расска-
зывает Руслан,  а потом дошло – он говорил о 
своей жизни.

Было все: престижная работа, любимая жена, 
долгожданный сынишка… А потом, в одно мгно-
венье, авария, трагедия и – пустота, всепогло-
щающая пустота.

А потом она сменилась почему-то ненавистью 
ко всем женщинам. За то, что они живут, а его 
любимой нет и никогда уже не будет! Хотел 
покончить с собой, но в ту роковую ночь вдруг 
ему приснился сын, который сказал: «Папа, рано 
тебе к нам».

Он решил продать квартиру и уехать в та-
кое место, где ничто бы ему не напоминало о 
страшной утрате. Так он и очутился в этом селе. 
Мужчина замолчал, потом спохватился:

 – Вы уж простите меня, я прям как на испове-
ди! Что-то меня прорвало…

И вдруг заметил слезы на щеках женщины. А 
она поднялась и сказала:

 – Да уж, вы сильный человек, сумели не 
упасть. А мне вот… силы воли не хватило. Спи-
лась совсем, сама понимаю… Пойдем мы, до 
свиданья.

Руслан снова внимательно поглядел на жен-
щину, а потом вдруг сказал:

 – А пойдем вместе, провожу вас.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«А Катька-то, Катька?! Она что, и пить переста-

ла? И снова на работу вышла, и опять похороше-
ла. Ну баба! Кто бы мог подумать, что именно она 
приручит чужого?» – вот такие разговоры велись 
по селу спустя недели две.

А вначале, увидев Катерину в красивом платье, 
с прической на пышных волосах и самое главное, 
идущую под руку с красивым  улыбающимся 
мужчиной, сельчане и не признали ни ее, ни его.

Катерина словно восстала из пепла, да и Рус-
лан оттаял – видно, горе каждого было понятно 
им обоим. Катя и Марьюшка перебрались к 
Руслану. Дом ведь тогда дом, когда в нем есть 
крепкое мужское плечо, заботливые женские 
руки и радостный детский смех.

Да-да, Марьюшка вновь заговорила, и первым 
у нее было слово «папа». Так она назвала Рус-
лана, как-то забравшись к нему на колени. Ка-
терина тогда сначала словно онемела, а потом, 
залившись счастливыми слезами, принялась 
целовать то мужа, то дочурку.

Они вместе навещают могилы своих безвре-
менно ушедших родных. Но теперь вместо зве-
риной тоски в сердцах этих людей поселилась 
лишь светлая грусть. Так и должно быть.

Да, жизнь преподносит каждому из нас подчас 
суровые испытания, но всегда дает шанс если 
не исправить прошлое, то сделать счастливым 
будущее. А для этого надо жить в настоящем.

Ева Хорошилова

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА СЧАСТЬЯ

Давно это было. Больше 
полувека назад. Но история 
эта не дает Надежде покоя. 
Мается сердце женское: 
– Где же теперь та девочка 
с черными косичками? Как 
сложилась ее судьба?

Текут ручьем воспоминания, жур-
чат как  водичка по камням памяти. 
Надежда  жила тогда в селе. Замужем 
была, и лежала в роддоме, первенца 
ожидала со дня на день. Что-то не 
понравилось врачу, велел пораньше 
приехать в больницу.

Вместе с ней в палате лежала Ли-
дочка, суматошная и бойкая бабенка. 
У Лиды было уже трое детей – все де-
вочки. И в этот раз, по своим бабьим 
приметам, ожидалась у нее дочка.

 – Давай, – говорила она Наде, – как 
ты родишь своего мальчонку, обме-
няемся мы с тобой, и все. Уж так мне 
сыночка хочется.

Не знала Надежда, в шутку ли, все-
рьез говорила это Лидочка, и только 
в шутку отнекивалась:

 – Родить сперва надо…
В ожидаемый день Надя благо-

получно родила своего Ванюшку. 
Голубоглазый крепыш, волосенки 

светленькие, ну чисто ангелок. День-
то праздничный был, достойный мужу 
подарок сделала.

А вот у Лиды что-то не так пошло. 
Кровотечение открылось. Праздник. 
Медиков раз-два и обчелся. Не смог-
ли свои врачи помочь женщине. На 
всю больницу слышны были ее крики 
из палаты:

 – Спасите, родненькие, спасии-
ите…

Но пока везли из соседнего района 
доктора, затихла Лидочка и отошла в 
мир иной, в этом оставив после себя 
чудную девчушечку-смугляночку.

Никак не могла молоденькая и впе-
чатлительная Надежда поверить, что 
такая  вчера еще жизнерадостная, 
полная сил и энергии, женщина, те-
перь лежит в том самом деревянном 
гробу, который утром забрал, приехав 
из деревни на запряженном в сани 
коне, убитый горем и растерянный 
Лидочкин муж.

Сердце заходилось от жалости к  
малютке, оставленной еще в больни-
це. Все, что могла Надя, это покор-
мить молоком осиротевшую и голод-
ную девочку. Благо, молока хватало и 
на своего сынка-богатыря, и чужому 
ребенку досыта оставалось.

Не один раз мелькала у Нади мысль 
– а что если забрать девочку домой, 
с сыном вместе? Пусть бы росли. 
Смугленькая, темноволосая девочка 
тихо посапывала на руках у Надежды, 
словно родная. Но муж прям взвился, 
лишь только Надя заикнулась об этом:

 – Еще чего! Своих родим, а чу-
жой-то нам зачем?

Оно и понятно, мужик есть мужик. 
А у женщины сердце другое. По – 
другому думает. Вот кормит  грудью 
девочку Надя, и словно по капле пе-
ретекает к ней душа Надина, словно 
прирастает она к этому ребеночку 
невидимыми, но такими прочными 
ниточками.

Родные девочки приезжали в боль-
ницу, говорили, что отец ребенка плох 
совсем, подкосило его горе. Наде 
подарки привозили, благодарили. А 
Наде не до того. По ночам все в по-
душку всхлипывала. Ну как, как можно 
оставить ее тут, крошечку эту? Однако 
муж настоял, и домой из роддома 
Надя вернулась с одним кулечком, 
родным и законным, перевязанным 
голубенькой ленточкой.

 – Ну чего ты все ревешь? – муж не 
мог понять, чего это его благоверная 
так убивается по чужому  ребенку. – 

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ
Есть родня, заберут, вырастят. А нам 
она зачем? Нам своих надо.

И вроде все так, и вроде он прав, 
думала Надя. А сама по крупицам 
собирала всякие вести о той девочке, 
благо жили они в соседней деревне. 
Слышала Надя, что Лидочкин муж 
вскоре под трактор попал, по неосто-
рожности ли, по пьяной ли лавочке. 
Девочка у бабушек обитает. Надюш-
кой назвали, как специально вроде.   

Вскоре Надежда с семьей перебра-
лась в райцентр. Время шло. У Нади 
второй сын родился. Дети росли, Надя 
с мужем работали. Но нет-нет, да и  
всколыхнет душу мысль нечаянная:

 – А  где же Наденька теперь? Как 
живет? Что с ней?

Однажды Надежда, как обычно, 
раскладывала на полках поступивший 
товар, пока не было покупателей. 
Открылась дверь, и вошла девочка. 
Лет двенадцати. Глаза-смородинки, 
аккуратные черные косы. Но вместо 
того, чтоб товары смотреть, на Надю 
уставилась. Кого же эта девочка на-
помнила ей? И так пристально смо-
трит, молчит и смотрит.

 – Вы тетя Надя? – спросила.
 – Да, – осторожно ответила жен-

щина и гулко заколотилось серд-
це, застучало  в висках… Лидочка, 
вспомнила она. Вот кого напомнила 
ей девочка. Долго они с Надюшкой 
разговаривали. Смышленая и серьез-
ная не по годам девочка сама хотела 

посмотреть на ту женщину, которая, 
по рассказам теток-бабок да досужих 
соседок, кормила ее своим молоком 
в роддоме. Все пытала она родных, 
не выдержали, да и рассказали. Вот 
и пришла, посмотреть просто. Что 
знать. Чтоб  поблагодарить. 

Наговорились, наревелись Надя 
с Надюшкой. О матери  девочка не 
спросила, а Надя и не заикнулась, 
зная, как тяжело ребенку будет слы-
шать , как умирала ее мать. Ушла 
девочка, а у Нади все из рук валилось 
в тот день. Корила она себя. Эх, 
надо было забрать ребенка к себе, 
сейчас бы вон какая дочка красавица 
была, утешение в старости. Да что 
уж теперь.

С тех дней уже немало минуло 
времени. Надежда похоронила мужа, 
родителей. Сыновья в города разъе-
хались. Внуков народили, приезжают 
на лето. Жизнь идет своим чередом. 
И лишь иногда бессонными ночами, 
ворочаясь без сна, и в который раз 
перебирая как четки кусочки своей 
памяти, Надежда вздохнет:

 – Где ж Надюшка-то? Все ли ладно у 
нее? Нашла ли счастье в своей жизни?

Женское сердце не дано понять. 
Женскую душу не дано постичь. И 
только женщина может так беззаветно 
отдавать свою любовь, по капелькам, 
по крошечкам, по кусочкам себя, как 
то молоко в роддоме, чужому ребенку.

Светлана Рудских

 Наш сайт: idr-vestnik.ru
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Министерство экологии и рационального природополь-
зования Красноярского края информирует обществен-
ность о проведении в апреле-мае 2018 года общественных 
слушаний по оценки воздействия на окружающую среду в 
результате намечаемой хозяйственной деятельности по 
изъятию охотничьих ресурсов с целью охоты в муници-
пальных районах края. 

В рамках слушаний также планируется обсуждение мате-
риалов, обосновывающих принятие указа Губернатора Крас-
ноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Красноярского края в сезоне охоты 
2018 – 2019 годов».

Принять участие в общественных обсуждениях приглашаются 
все заинтересованные граждане и общественные организации.

Для ознакомления общественности материалы размещены 
на официальном сайте Министерства www.mpr.krskstate.ru.

Предложения и замечания можно направлять по адресу 
заказчика: ул. Карла Маркса, 78 «Б», каб. 4-01, г. Красноярск, 
660049, электронной почте: ohotnadzor24@mail.ru.

О сроках и месте общественных обсуждений будет сообщено 
дополнительно.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2018                   с. Идринское                          №34-р
1. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», руководствуясь статьями 19, 33 Уста-
ва Идринского района, постановлением администрации Идринского 
района от 23.09.2014 № 485-п «Об утверждении Порядка организации 
и проведения на территории муниципального образования Идринский 
район общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» провести 
общественные обсуждения проекта указа Губернатора Красноярского 
края «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории Красноярского края в сезоне охоты 2018-2019 годов», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности по изъятию охотничьих ресурсов с целью 
охоты на территории Красноярского края в период с 1 августа 2018 
года до 1 августа 2019 года, опубликованного на официальном сайте 
муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).

2. Установить, что проведение общественных обсуждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 14.05.2018  года в 17 
часов  по адресу: ул.Мира, д.16, с.Идринское  (актовый зал администра-
ции Идринского района).   

3. Определить, что замечания и предложения принимаются до 
14.05.2018 года до 12 часов в письменном виде по адресу: ул.Мира, 
д.16, с.Идринское (приемная главы  района), а так же в электронном 
виде – pub59524@krasmail.ru, на сайте www.idra.org.ru.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить  на первого  
заместителя главы района, руководителя финансового управления 
администрации района Антипову Н.П.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Идринский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования  Идринский район 
(www.idra.org.ru).

6. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Исполняющая обязанности главы 
Идринского района  Н.П. Антипова

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

Полный комплекс ритуальных услуг.
Фотокерамика, памятники: черный гранит, мрамор, 
нанесение портретов. 
Изготовление оградок, столов, лавочек.
Уход за могилами. Поминальные обеды.
Предоставление автобуса. Рассрочка без переплат.

Телефоны: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48. Реклама (791)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ
 Руководствуясь законом Красноярского края от 24.05.2012 

№ 2- 312 «О временных ограничениях или прекращении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении массового мероприя-
тия, посвященного Дню Победы, в соответствии с Уставом 
Идринского сельсовета:

1. Ограничить движение транспортных средств на участках 
улично-дорожной сети села Идринского 09.05.2018 года:

с 9:00 до 13:00 часов 
по ул. Майская от ул. Мира до ул. Ломоносова
по ул. Базарная от ул. Ленина до ул. Майская
с 11:15 до 12:15 часов
по ул. Ленина от ул. Красноармейская до ул. Советская
по ул. Майская от ул. Мира до ул. Советская
по ул. Мира от ул. Майская до ул. Бутенко
по ул. Базарная от ул. Бутенко до ул. Ленина
по ул. Карла Маркса от ул. Бутенко до ул. Майская
по ул. Советская от ул. Бутенко до ул. Майская
по ул. Ломоносова от ул. Октябрьская до ул. Майская
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 

собой.
3.Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию.
Глава  сельсовета Г.В.Худеева

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

полдома с усадьбой, имеются документы; по адресу М. Хабык,
ул. Заречная, 1. Сот. 8-983-191-76-18. (794)

* * *
усадьба 24 сотки, жилье; Идринское, ул. Октябрьская, 205, 
цена 390 т.р. Сот. 8-908-210-93-50. (799)

* * *
пчелосемьи. Сот. 8-923-342-79-24. (793)

* * *
пчелосемьи. Тел. 22-2-76. (804)

* * *
цыплята-бройлеры, куры-несушки, молодки, с. Подсинее.
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. (798)

КУПЛЮ гладкоствольное охотничье ружье 16 к. вертикалка.
Тел. 91-4-16. (807)

УСТУПЛЮ земельный участок под ИЖС. 
Сот. 8-962-848-49-99. (792)

дорогого папу, дедушку и прадедушку Константина 
Андреевича ИВАНОВА с Днем Победы!
Желаем крепкого сибирского здоровья, 
долгих лет жизни и прекрасного настроения. 
Очень тебя любим! 

Дети, внуки, правнуки

администрация Большекнышинского 
сельсовета поздравляет жителей поселения 
с праздником 9 Мая!
Пусть будет мир на всей земле!
И наши дети прочитают
Лишь только книги о войне
И в игры добрые играют! 

 (729)

 (591)

 (771)

Поздравляем

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 (753)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ:

А.А. Каргину, В.Г. Курмель, Н.В. Кофтун, Ю.М. Дроздова, 
Г.В. Никитину, И.В. Чупракову, Е.М. Метелеву, 
А.Ю. Нарылкова, Н.В. Плесневу, А.В. Морозову, 
Е.Г. Шуткову, К.А. Войнову.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет!

Поздравляем

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

В рамках реализации федерального проекта 
«Крепкая семья» и проведения в Российской 
Федерации десятилетия детства многодетным 
родителям будет предоставлена возможность 
получить бесплатное обучение, организованное 
Ассоциацией многодетных семей МО «Много нас».

Бесплатное обучение организовано в рамках реализации 
программы целевого обучения многодетных родителей «Про-
фессия – мама. Семейный детский сад»», и будет особенно 
полезно и интересно тем родителям, которые хотели бы да-
вать детям более систематизированные знания в дошкольный 
период развития. 

В процессе обучения родители научатся лучше понимать 
потребности растущих детей, своевременно и в полной мере 
удовлетворять их. Кроме того, программа дает достаточные 
навыки и компетенции для того, чтобы многодетная мама 
смогла в дальнейшем работать воспитателем семейной группы 
дошкольного образования, что самым положительным образом 
скажется на повышении уровня материального достатка семьи 
и пенсионном обеспечении многодетного родителя. 

Подать заявку на обучение может любой многодетный роди-
тель, имеющий российское гражданство, статус многодетной 
семьи, высшее или среднее профессиональное образование. 
Обучение проводится дистанционно на специально созданной 
дистанционной платформе. Для продуктивной работы понадо-
бится компьютер со стандартными программами и стабильный 
доступ к сети интернет. 

Срок обучения – 28 недель. После изучения материалов обу-
чающийся сдает итоговую работу. При успешном прохождении 
курса выдается диплом установленного образца о профессио-
нальной переподготовке, дающей право работать воспитателем 
семейного детского сада. 

Более подробная информация о программе обучения, 
сроках, форматах и правилах подачи заявки размещена 
в информационном буклете в разделе «Новости» на сайте 
www.opeka24.ru. Дополнительные вопросы вы можете 
задать по телефону в Красноярске 8 (391) 291-71-23

«ПРОФЕССИЯ – МАМА. 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»: 
МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ СМОГУТ ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ 
ПРОФЛИСТА.  Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (800)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

9 МАЯ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
СЕЛА ИДРИНСКОГО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ: (0+)

11:00 – Молебен об усопших воинах – площадь 
памятника погибшим воинам.

11:30 – «Бессмертный полк» – общественная 
акция в честь 73 – й годовщины Великой Победы.  
Сбор участников шествия и формирование 
колонны с 11.30 около здания администрации 
района по адресу ул. Мира 16. 

12:00 – «Во славу живых!» – торжественная 
акция памяти.

12:00 – на площади РДК – акция «Солдатская каша».

12:30 –  на площади РДК – акция «Песни Победы» 

13:00 – «Детство, опаленное войной» – праздничный
театрализованный концерт.

20:00 – на площади РДК – акция «Свеча памяти»

Реклама (805)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕЙ.
СОТ. 8-953-585-57-23.

Реклама (801)

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 

6 РУБ ЗА КГ.
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.

Реклама (803)

Реклама (802)

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ, ТЕПЛИЦЫ, 

НАВЕСЫ; БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, 
СРУБЫ, ПОГРЕБА, ГАРАЖИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО. 
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15. 

СОТ. 8-953-590-19-48.

ПОЛИКАРБОНАТ, УСБ-3, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА, РОТГИПС, ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, 

РУБЕРОИД, ПРОФТРУБА, ТРУБА, 
ОЦИНКОВКА, ПРОФЛИСТ, 

УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ОНДУЛИН, 

ОТРУБИ, ДРОБЛЕНКА, ПШЕНИЦА, 
ОВЕС. ДОСТАВКА.

БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.
СОТ. 8-953-590-19-48.

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

дорогую невестку Нину Николаевну МАСЛАК 
с днем рождения! 
46 годов вы с братом вместе
Спасибо за любовь, невестка!
В том, что крепкая семья 
заслуга главная твоя. 
Сегодня день рождения твой,
Давно ты стала нам родной 
И оставайся ты такой –
Невесткой, мамой и женой. 
Здоровья желаем и всех благ!

Золовки

 (808Поздравляем
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КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ.
СОТ. 8-993-033-87-87. 

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

Реклама (534)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)

1 8 1 8

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 (420)

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

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 (510)

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 (754)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (783)

Реклама (789)

Реклама (781)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА. 18.

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

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ, 
ПЕСОК. УЛ. ГАГАРИНА, 18.

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

Реклама (500)

Реклама (618)

Реклама (619)

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

ПРОДАМ ДРОВА-ОТЛЕТ.
СОТ. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (586)ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама (589)ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ.: 8-902-014-55-59, 8-902-913-14-00.

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живьем. Сот. 8-923-594-16-91, 
8-983-197-93-19. (640)

* * *
КУПЛЮ сало-шпик свежее. Тел. 72-2-55. (755)

* * *
КУПЛЮ картофель. Сот. 8-902-011-65-10. (785)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3-х т. Сот. 8-953-255-66-40. (790)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

изба, ул. Ленина, 14, с. Новоберезовка, 60 тыс. руб. 
Сот. 8-950-965-34-40. (737)

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

* * *
дом. Сот. 8-902-013-45-43. (743)

* * *
дом с. Куреж. Сот. 8-902-011-88-10. (738)

* * *
дом в центре. Сот. 8-902-964-64-07. (703)

* * *
квартира в д. Малый Хабык. Сот. 8-962-845-53-39. (719)

* * *
3-комнатная квартира со всеми удобствами, д. М. Хабык.
Тел. 79-2-47, сот. 8-950-996-17-52. (740)

* * *
земельный участок 17 соток с водой. Сот. 8-913-175-35-94. (766)

* * *
участок под ИЖС 23 сот. (огорожен), ул. Южная, 49.
Сот.: 8-950-307-27-12, 8-950-307-27-13. (748)

* * *
тракторные грабли, будка на УАЗ, участок с. Идринское, дом 
крестовый. Сот. 8-950-991-95-43. (745)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (784)

* * *
перегной. Сот.: 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26. (756)

* * *
дрова. Сот. 8-950-421-89-19. 8-904-896-75-33. (749)

* * *
поросята. Сот. 8-902-012-88-97. (787)

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

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (786)

Реклама (686)

Реклама (678)

Реклама (733)

Реклама (688)

 (662)
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА). СОТ. 8-902-467-52-26.

Реклама (741)

Реклама (782)

Реклама (747)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

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

Реклама (742)

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.

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
СОТ. 8-902-013-07-18. 

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
  СОТ. 8-923-594-87-30, 8-961-899-72-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

СОТ.: 8-908-222-02-04,
8-923-335-20-80.

ПРОДАЕТСЯ: ПШЕНИЦА – 180 РУБ.; 
ОВЕС – 170 РУБ.; ЯЧМЕНЬ – 170 РУБ.; 

ОТРУБИ – 140 РУБ.; ДРОБЛЕНКА – ОТ 160 РУБ.; 
КОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ – 170 РУБ.

НАПРОТИВ ГАЗОВОГО УЧАСТКА.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. 
Сот. 8-983-194-87-16. (725)

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 (765)

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ.

Сот. 8-983-196-43-65; 
8-953-257-70-04.

Реклама (735)

Реклама (714)

ЗАКУПАЕМ САЛО-ШПИК.
Ул. Титова, 28 а, колбасный цех. Сот. 8-950-981-92-50.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, 

САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

«ЮЖНЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
начинает набор на обучение на 2018 год по профессиям:  

с. Краснотуранск (головное учреждение): «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», сроком обучения 3 года; 
«Повар, кондитер» сроком обучения З года; «Швея» сроком об-
учения 2 года (коррекционная группа).

Идринский филиал: «Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства», сроком обучения 3 года; «Продавец, 
контролер – кассир» сроком обучения 3 года; «Слесарь по 
ремонту с/х машин и оборудования» сроком обучения 2 года 
(коррекционная группа)

Администрация Идринского филиала 
«Южного аграрного техникума» (788)

Магазин «НАТАЛИ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

ОБОИ, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ГИПСОКАРТОН, ДВП, 
ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ, САДОВО-ОГОРОДНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ, СЕМЕНА, КРЕПЕЖ, ХОЗТОВАРЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 16 
(ЗДАНИЕ ПОЧТЫ).

РАБОТАЕМ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 
И ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ.

Реклама (792)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
СОТ. 8-906-190-77-10.

Реклама (795)

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
СОТ. 8-902-010-33-63, 8-901-600-43-45.


