
  14 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 7

Ю-ЮЗ
11 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

15 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 7

ЮЗ
11 м/с

16 СЕНТЯБРЯ
+ 16 + 6

ЮЗ
9 м/с

17 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 4

ЮЗ
6 м/с 

18 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 2

ЮЗ
5 м/с

19 СЕНТЯБРЯ
+ 15 + 2

ЮЗ
5 м/с

20 СЕНТЯБРЯ
+ 16 + 4

ЮВ
5 м/с

СИТУАЦИЯ:
ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

ГОЛОС ЗА ЗЕМЛЯКА:
НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ 
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ 
АЛЕКСАНДР УСС

В НОМЕРЕ:

2

2,4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Глава района Анатолий Киреев 

встретился с министром транспор-
та края. Речь шла о дорожных рабо-
тах на трассах Идринское – Крас-
нотуранск и М. Хабык – Березовка. 
Данные направления будут включе-
ны в план на следующий год.

• • • • •
По обращению главы района 

Анатолия Киреева министерство 
финансов края согласовало на-
правления экономии субсидии 
на осуществление расходов, 
направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке мест-
ных инициатив на выполнение 
дополнительных работ в рамках 
следующих проектов: уличное 
освещение в  Больших Кнышах, 
капремонт кровли Большесал-
бинского СДК, замена уличных 
фонарей в с. Б. Телек, замена све-
тильников уличного освещения 
в с. Б. Хабык, благоустройство 
кладбища в Куреже, водоотве-
дение талых вод на территории 
Майского сельсовета, ремонт 
уличного освещения в п. Цен-
тральном.

• • • • •
В райбольницу поступила бес-

платная вакцина от гриппа для 
взрослого и детского населения. 
Обращаться к терапевту или пе-
диатру.
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(12 +)

14 СЕНТЯБРЯ14 СЕНТЯБРЯ14 СЕНТЯБРЯ14 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ16 СЕНТЯБРЯ16 СЕНТЯБРЯ16 СЕНТЯБРЯ

17 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ
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Поздравляем
Уважаемые работники и ветераны лесной 

отрасли Идринского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем работников леса!

Среди богатств, которым наделена наша страна, лес – одно из важней-
ших. Природа щедро одарила жителей нашего района «зеленым золотом». 
Древесина и продукция из нее применяются во многих отраслях. 

Профессионализм, ответственность, трудолюбие всегда отличали тех, кто 
занимается охраной леса, проводит в жизнь политику по рациональному и 
эффективному использованию лесных ресурсов. 

Идринская земля всегда славилась своей красотой. Сберечь живописную 
природу района, сохранить ее для потомков – наша общая задача. Это 
трудная, но благородная работа, которая достойна самых искренних слов 
благодарности и глубокого уважения. 

От души выражаем признательность ветеранам лесного хозяйства и 
лесной промышленности района! Уважаемые работники леса! Желаем 
всем вам новых достижений, уверенности в будущем, энергии и оптимиз-
ма! Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия вам и вашим 
близким!

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

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Богатство красноярских лесов –великий дар нашей природы и результат 
усердного труда нескольких поколений работников отрасли. Устойчивое 
развитие лесного комплекса – одна из приоритетных задач краевой эко-
номики. Профессионалам приходится прилагать большие усилия, чтобы 
поддерживать тонкий баланс между освоением лесных ресурсов и их 
бережным восстановлением. Из года в год они вкладывают свои знания и 
силы в обновление, защиту и воспроизводство леса.

Только при таком подходе мы можем запускать масштабные инвести-
ционные проекты, открывать новые производства, наращивать объемы 
заготовки и переработки древесины, строить новые современные пред-
приятия. Необходимо и дальше повышатьэффективность отрасли,внедрять 
инновации, совершенствовать работу лесопитомников.

Дорогие друзья! Благодарим вас за добросовестный, востребован-
ный труд. Желаем успешной работы, крепкого здоровья и всего самого 
доброго! 

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края

В страдную пору утро учредителя 
сельскохозяйственных организаций ООО 
«Ирина» и ООО «Восход» Владимира Велькера 
начинается с полшестого. В сельском 
хозяйстве Владимир Карлович трудится уже 
43 года, на руководящей должности – 38 лет.

Юноша хорошо учился в школе, особенно по 
химии. Из сельскохозяйственного института, 
куда он поступил, его приглашали на химический 
факультет. Но отец сказал, как отрезал: «Нет, я не 
знаю, какой ты будешь химик, а агроном из тебя 
получится». И оказался прав!

Как признается В. Велькер, у него есть 
«маяк» – гора, откуда видно 70 процентов пло-

щади хозяйств. Если нужно что-то спланировать 
стратегически, он поднимается туда и решает. 
А еще Владимир Карлович ежедневно объезжает 
все поля по семидесятикилометровому кольцу, 
которое в шутку называет «золотым». В горячую 
пору – посевную и уборочную – до трех раз в день.

В один из дней в «путешествие по золотому 
кольцу» В. Велькер пригласил главного редакто-
ра районной газеты «Идринский вестник» Ирину 
Свиридову и корреспондента.

Общая посевная площадь двух хозяйств ООО 
«Ирина» и ООО «Восход» – 12 тысяч гектаров: по 
две тысячи приходится на пары, рапс и кормовые 
и шесть – зерновые. На день нашего путешествия 
осталось убрать 4200 га: овес, пшеницу и рапс.

В этом году на качестве зерновых и рапса 
сказались погодные условия: два месяца засухи  
сделали свое дело. «Большого хлеба нынче нет: 
пшеница взошла редко, кущение колоса не прои-
зошло – урожайность не более 15 центнеров. По 
тем затратам, что в нее вложены, урожайность 
должна быть 25 ц/га. Одно поле возле Новобере-
зовки вообще выгорело. Сейчас убираем серые 
хлеба. Овес, чуть солнце зайдет, убирать уже 
нельзя: земля отволаживает, зерно отсыревает, и 
брать невозможно», – рассказывает В. Велькер и 
мчит нас по кольцу к первой остановке: зерноток 
в ООО «Восход».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «ЗОЛОТОМУ» КОЛЬЦУ

Сергей Манин, Александр Рысев, Анаталий Видяев, Александр Линдт (прессовщики соломы)
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Анализ поступающих в военную прокуратуру 
Красноярского гарнизона обращений в период 
проведения очередных призывных кампаний 
свидетельствует о необходимости разъяснения 
права гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, на обжалование решений при-
зывных комиссий.

Военный прокурор Красноярского гарнизона 
полковник юстиции Е. Фищенко разъясняет:

 – По письменному заявлению гражданина, поданно-
му им в военный комиссариат, в течение пяти рабочих 
дней со дня подачи заявления военный комиссариат 
выдает ему под подпись выписку из протокола заседа-
ния призывной комиссии о соответствующем решении 
либо направляет указанную выписку по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по указанному  
в заявлении гражданина адресу. При этом в случае на-
правления указанной выписки по почте заказным пись-
мом датой ее вручения считается шестой день, считая 
с даты отправки заказного письма.

Решение призывной комиссии может быть обжало-
вано гражданином в призывную комиссию соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации в течение 
трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения 
или в суд.

Жалоба гражданина на решение призывной комиссии 
должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней 
со дня ее поступления в призывную комиссию соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. В случае 
обжалования гражданином решения призывной комис-
сии выполнение этого решения приостанавливается до 
вынесения решения призывной комиссией соответству-
ющего субъекта Российской Федерации или вступления 
в законную силу решения суда.

Кроме того, решение призывной комиссии субъекта 
РФ может быть обжаловано гражданином в суд. Решение 
призывной комиссии приостанавливается до вступления 
в законную силу решения суда.

Вышеуказанные положения закреплены в п.п.6,7 ст. 28 
и п. 4 ст. 29 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе».

ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
в Идринском районе

Число избирателей, принявших участие в голосовании – 3406 чел. – 36,18 %

67,79 % 19,73 % 9,16 %

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
9 сентября 2018 года                                                    с. Большой Телек                                                                              №  16/47
Об установлении результатов  выборов главы Большетелекского сельсовета 
В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола участковой избирательной комиссии по выборам 
главы Большетелекского сельсовета, избирательная комиссия муниципального образования  Большетелекский 
сельсовет РЕШИЛА:

1. Признать выборы главы Большетелекского сельсовета состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой Большетелекского сельсовета Игнатьева Александра Юрьевича.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Идринский вестник».  

Председатель ИКМО Большетелекский сельсовет С.Н. Синицына
Секретарь ИКМО Большетелекский сельсовет Л.М. Белоусова

В районный Совет депутатов 
поступило обращение 
директора ООО «Элита» по 
ситуации, сложившейся на 
территории Малохабыкского 
сельсовета во время 
уборочной, которое было 
рассмотрено на заседании 
постоянной комиссии 
по аграрной политике, 
землепользованию, 
продовольствию и 
предпринимательской 
деятельности.

В соответствии с нормами ста-
тьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» содействие в развитии сель-
скохозяйственного производства: 
создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства  
в поселениях; создание условий для 
расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия, а также создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства (содействие 
его развитию) – непосредственно 
относится к вопросам местного зна-
чения сельских поселений.

Таким образом, муниципальные 
образования в полной мере обла-
дают полномочиями по оказанию 
поддержки сельскохозяйственному 
производству, в том числе малым 
формам хозяйствования, осущест-
вляющим деятельность на террито-
риях муниципальных образований 
(в первую очередь – сельских посе-
лений), формы которой могут пред-
усматривать как софинансирование 
мероприятий в рамках программ го-
сударственной поддержки сельского 
хозяйства (в том числе субъектов 
малого предпринимательства), так и 
предоставление земельных участков 
для размещения нестационарного 
торгового объекта и т.д. 

По словам депутата Валерия Кар-
маева, ситуация, подобная малоха-
быкской (речь идет об отключении 
от электричества работающей зер-
носушилки), имеет место и в Добро-
мысловке. 

Проблема сельхозпредприятий 
района – не идет оформление земли: 
тормозят некоторые главы поселе-
ний. Как добавил Владимир Велькер: 
«Некоторые из глав считают себя 
хозяевами территории. Злосчастный 
аэропорт когда еще просил – не дали. 
Говорил: «Зарастет травой» – зарос. 
У меня целая пачка заявлений, не 
подписанных главами, в разное 
время работающими в Майском 
Утре. Суета на месте не даст никаких 
результатов. Предлагаю  обратиться 
в Законодательное собрание и ГУВД 
края в целях рассмотрения вопроса 
о сложившейся ситуации в Малом 
Хабыке». 

Валерий Кармаев добавил: «На 

территории сельхозпредприятия 
в Добромысловке находится стро-
ение, которое срочно требует ре-
монта. Отремонтировать – не моя 
собственность  (муниципалитета), 
не отремонтировать – развалится, 
придет в негодность. Как поступать 
в таких случаях?»

Анатолий Букатов предложил дать 
возможность закончить уборку уро-
жая.

Заслушав информацию на посто-
янной комиссии по аграрной поли-
тике, землепользованию, продо-
вольствию и предпринимательской 
деятельности по вопросу о ситуации, 
сложившейся в Малом Хабыке, ко-
миссия решила:

1. Предложить главе Малоха-
быкского сельсовета Сергею Трусову 
оказать содействие сельскохозяй-
ственному предприятию «Элита» 
по уборке и сохранению урожая  
в сложные погодные условия и пре-
кратить все действия (отключение 
сушилки), препятствующие сохране-
нию урожая 2018 года.  Выращенное 
зерно  необходимо сохранить, а не 
дать ему сгнить, поскольку в него 
вложен труд многих людей. От этого 
урожая зависит и зарплата  сотруд-
ников предприятия и дальнейшая 
производственная деятельность 
предприятия, которое является пла-
тельщиком налогов на территории 
Идринского района, в том числе и  
в бюджет Малохабыкского сельсо-
вета.

2. Предложить главе Малоха-
быкского сельсовета Сергею Трусову 
и директору ООО «Элита» Руслану 
Велькеру  разрешение спорных во-
просов по  собственности сельско-
хозяйственных объектов отложить 
до окончания уборки урожая и его 
сохранения.

3.  Районному Совету депутатов 
обратиться в полицию, прокуратуру 
и следственный комитет для рас-
смотрения вопроса  принадлежности 
объектов сельхозназначения (сушил-
ка и др. объекты), расположенных 
на территории Малохабыкского 
сельсовета, и выяснения кто все-таки 
является законным собственником 
спорных объектов, таким образом 
сняв  вопрос с  повестки о поддельно-
сти или неподдельности  следующих 
документов: постановления главы  
Идринского района от 27.04.2006 
№ 69-п «О приеме в муниципальную 
собственность жилого фонда и не-
жилых объектов недвижимости де-
ревни Малый Хабык; постановления 
главы Малохабыкского сельсовета 
от 02.06.2006 №13-п «О постановке 
жилого фонда и нежилых объектов 
недвижимости на баланс Малоха-
быкского сельсовета».

4. О проделанной работе доло-
жить на очередной сессии Идрин-
ского районного Совета депутатов 
27.09.2018 г.

Записала 
Ирина Славянская (АП)

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

Галина Федорова в ООО «Восход» 
трудится кладовщиком уже 15 лет. 
Она-то и знакомит нас с работой на 
зернотоке. На территории – горы 
пшеницы – всего около 380 тонн. 
Пшеница выращена из элитных семян. 
Юрий Линдт на тракторе подает зерно 
в бункер зерносушилки. На зерносу-
шилке трудятся Дмитрий Еремеев, 
Николай Клочков и Сергей Рысев. 
Просушенное зерно водитель Юрий 
Вингорек перевозит в зернохранили-
ще. Под крышей уже складированы 

семена овса. Работает зерноток кру-
глосуточно.

Едем дальше. Владимир Карлович 
продолжает рассказывать: 

– Вызывает озабоченность рапс. 
Эта культура дорогая (дороже пше-
ницы в два, а то и в три раза), очень 
прихотливая, подвержена многим 
болезням. Ее раза три-четыре надо 
«прохимичить». Часть семян завезли 
из Германии (на Западе почти 50 % 
посевных площадей занимает рапс). 
Из-за засухи рапс взошел частично, а 
когда прошли дожди, взошла основная 
масса культуры. Та часть, что взошла 

вовремя, уже вызрела, и бобики на-
чинают растрескиваться. Но убирать 
нельзя, потому как другая часть куль-
туры еще цветет. Не знаю, успеет вы-
зреть или нет. Жмых из рапса – очень 
питательный корм».

Владимир Велькер посетовал, что 
часто корреспонденты, публикуя 
материалы об уборочной кампании, 
забывают писать про прессовщиков 
соломы. В этот раз мы не забыли. Вот 
они: Сергей Манин, Александр Рысев, 
Анаталий Видяев, Александр Линдт 
(фото на 1 стр.). На соседнем поле 
бегал трактор – подрабатывал зябь.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «ЗОЛОТОМУ» КОЛЬЦУ
И тут наш взор привлек караван 

степных кораблей. Как объяснил 
Владимир Карлович, это комбайны 
перегоняют с Октября на Майскую. И 
наш путь лежал в ту же сторону.

На уборке урожая задействованы 
девять комбайнов «Вектор» с одина-
ковыми жатками и измельчителями. 
Комбайнеры торопились на уборку 
овса, пока солнце еще стояло высоко.

На вывозе зерновых с поля трудятся 
Василий Ананьев, Алексей и Владимир 
Мельниченко, Сергей Иордан, Сергей 
Романов. Надо отметить, что команды 
прессовщиков и водителей сборные. 
Трудятся там жители Большого Хабы-
ка, Майского Утра и Новоберезовки.

Для ремонта техники в хозяйстве 
имеется полевая мастерская. Это ма-

шина, в арсенале которой находятся 
токарный станок, сварка и электро-
станция. Так что ремонт проводится 
прямо в поле.

По сложившейся традиции горячий 
обед хлеборобам привозят так же, в поле. 

«Нынче заготовлено много сена: 
лето было благоприятное для 
сенокоса. Коси, убирай – без на-
пряга, – делится В.Велькер. – Сено 
есть, а вот хлеба…»

Владимир Карлович пообещал 
показать в деле новое приобрете-
ние – фотосепаратор. Работать на 
нем начнут в ноябре. Так что наде-
емся на новую встречу.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Окончание. Нач. на 1 стр.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АКЦИЯ

Одной из мер заботы госу-
дарства о здоровье населения 
является диспансеризация, то 
есть профилактический осмотр 
людей, у которых нет жалоб.

В нашей стране диспансеризация 
возобновилась с 2012 года. Каждый 
гражданин РФ, достигший 21-лет-
него возраста, имеет право на бес-
платную диспансеризацию один раз 
в три года.

В 2018 году бесплатную диспансе-
ризацию могут пройти граждане РФ, 
рожденные в 1919,1922,1925,1928, 
1931,1934,1937,1940,1943,1946,19
49,1952,1955,1958,1961,1964,1967,
1970,1973,1976,1979,1982,1985,19
88,1991,1994,1997 годах.

Для прохождения диспансериза-
ции нужно обратиться в поликлинику 
по месту жительства. Направление 
оформляется при наличии паспорта 
и полиса ОМС. Если вы работаете, 
то работодатель, согласно законода-
тельству РФ, не имеет права препят-
ствовать вашей диспансеризации.

Диспансеризация проходит в два 
этапа. На первом этапе у человека 
выявляют возможные хронические 
заболевания и их факторы риска: 
проводится опрос и анкетирование 
пациента в целях выявления вредных 
привычек и факторов риска (курение, 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
употребление алкоголя, прием пси-
хотропных и наркотических веществ, 
оценка характера питания, физиче-
ская нагрузка). Кроме того, осущест-
вляется антропометрия (измерение 
роста, веса, окружности талии и 
определение индекса массы тела); 
измерение артериального давления; 
экспресс-метод определения уров-
ня общего холестерина и глюкозы  
в крови; измерение внутриглазного 
давления (после 60 лет); электро-
кардиография (мужчинам 35 лет и 
старше, женщинам  45 лет и стар-
ше); цитологическое исследование 
мазка с шейки матки (для женщин 
от 30 до 60 лет); флюорография; 
маммография (для женщин от 39 
до 48 лет – один раз в три года, для 
женщин от 50 дот 70 лет – один раз 
в два года); исследование кала на 
скрытую кровь иммунохимическим 
методом (один раз в два года от 49 
до 73 лет); определение ПСА в крови 
мужчин в 45 лет и в 51 год; тестиро-
вание на ВИЧ.

Первый этап заканчивается ос-
мотром и консультацией терапевта, 
определяется группа здоровья, 
даются рекомендации по питанию, 
физической активности и опреде-
ляются показания для второго этапа 
диспансеризации.

По итогам первичного этапа 
скрининга пациенты делятся на 
три группы здоровья: первая груп-
па – относительно здоровые, 
вторая группа – люди с высоким 
риском развития заболеваний 
сердца и сосудов, третья группа – 
больные. Третья группа подлежит 
обязательному диспансерному 
наблюдению и лечению.

Второй этап диспансеризации 
проводится для уточнения состоя-
ния здоровья человека с помощью 
дополнительных методов исследо-
вания. Он может включать в себя 
консультации узких специалистов. 
Второй этап завершается осмотром 
терапевта. При необходимости 
человек направляется на даль-
нейшее дообследование по ре-
комендации врача-специалиста. 
Регулярное прохождение диспан-
серизации позволит  уменьшить 
вероятность развития опасных за-
болеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертно-
сти населения,  выявить их на ранней 
стадии, когда их лечение наиболее 
эффективно.

Наталья Мишина, 
медсестра кабинета 

профилактики (АП)

15 сентября 2018 г. Общерос-
сийский народный фронт прово-
дит экологическую акцию «Гене-
ральная уборка страны» во всех 
субъектах Российской Федера-
ции.

Проводимые в рамках всерос-
сийского субботника мероприятия 
направлены на популяризацию 
системы раздельного сбора отхо-
дов и будут проходить в форматах 
уборки стихийных свалок, плоггин-
га, акции «Чистый берег», эколек-

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
СТРАНЫ 

ториев, опен-эйров, эко-квестов.
Цель проведения акции — реали-

зация Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
в части обеспечения эффективного 
обращения с отходами производства 
и потребления, включая ликвидацию 
всех выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок.

Наш корр.

АВТОМОБИЛИСТ

ПОЛИС ОСАГО ПО КАМЕРАМ
Одно из самых значимых изменений – отсутствие полиса ОСАГО 

начнут фиксировать камеры на дорогах. 
Это значит, что при отсутствии полиса водитель начнет «ловить» штраф 

800 рублей. Данное нововведение заработает с небольшим ограниче-
нием (штраф на одного водителя – не чаще раза в сутки). 

По оценкам экспертов, по дорогам России ездят  около шести милли-
онов водителей без полиса ОСАГО, и еще примерно у миллиона – полис 
поддельный.

Одной из самых главных рекомендаций для водителей, связанных  
с возможностью штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам, явля-
ется проверка в действующем полисе ОСАГО графы «государственный 
регистрационный знак ТС». Пор мнению некоторых страховщиков, от-
сутствие госномера в полисе может привести к появлению штрафов для 
водителей, даже при наличии полиса.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОСАГО
Центральный банк уже долгое время готовил ряд нововведений, 

связанных с изменением тарифного регулирования цен на ОСАГО. 
Решение принято, и с 1 сентября тарифная сетка меняется – верх-
ний и нижний порог цен расширится на 20 %. 

По примерным оценкам, стоимость полиса для среднестатистического 
водителя увеличится с 5800 до 7800 руб. Что же касается начинающих 
водителей, которые выберут себе скоростной автомобиль, стоимость 
полиса для них возрастет с 25 до 30 тыс. рублей.  

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ТО
Следующее нововведение также не сулит водителям ничего хо-

рошего – правила оформления и выдачи талона ТО, необходимого 
для получения полиса ОСАГО, серьезно ужесточатся. 

Во-первых, ответственность для водителя за отсутствие техосмотра 
возрастет (штраф до 2000 руб.). Во-вторых, отсутствие ТО у водителя 
также начнут отслеживать камеры, что грозит возможностью постоянно 
получать подобный штраф (опять же, не чаще раза в сутки).

Кроме того, станции техобслуживания постепенно перестанут выпи-
сывать формальный талон (без осмотра авто), который приятно радовал 
водителей своей ценой. Это связано с тем, что саму процедуру осмотра 
предлагается записывать на камеру и загружать в специализированную 
базу техосмотра. Это неизбежно приведет к росту цен на диагностиче-
скую карту и усложнению процесса его получения.

Ужесточится ответственность и для самих станций ТО. Для них будут 
предусмотрены крупные штрафы за предоставление диагностической 
карты на неисправную машину, а  осуществление деятельности по вы-
даче диагностической карты без соответствующей аккредитации будет 
грозить уголовной ответственностью.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДЕ
На сегодняшний день нарушение водителем правил железнодо-

рожного переезда наказывается штрафом в размере одной тысячи 
рублей (ст. 12.10 ПДД РФ). Законодатель посчитал данный размер 
штрафа неприлично маленьким за столь серьезное деяние, как 
проезд на запрещающий сигнал или при закрывающемся шлаг-
бауме. 

По мнению законодателей, увеличить штрафы необходимо минимум 
в пять раз. Принятие данных поправок ожидается в ближайшее время.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН
Несмотря на то, что цены на бензин стабилизировались, по 

прогнозам экспертов, новый рост может начаться уже в сентябре. 
Это в значительной степени связано с повышением НДС с 18 до  

20 процентов с 1 января 2019 года. 
Чтобы избежать резкого скачка цен в 2019 году, топливные компании 

сделают рост цен плавным, начиная с осени. По прогнозам экспертов, 
уже до конца осени цена на бензин марки АИ-95 может приблизиться  
к 53 рублям за литр.

По материалам открытых источников

ПЯТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В рамках программы «Закон обо 
мне, мне о законе» специалисты 
Центра семьи «Идринский» прове-
ли в восьми  сельских поселениях 
Идринского района круглый стол 
на тему «Меры социальной под-
держки населения». 

На мероприятие  приглашались   
семьи, проживающие на территории 
сельских поселений. Специалисты   
подробно рассказали о мерах со-
циальной поддержки многодетных 
семей, показали  презентацию на 
тему «Семейные ценности», раздали  
информационные памятки, буклеты.  

Интересной частью встречи стали 
обсуждения. Юрисконсульт Центра 
семьи отвечала на вопросы мно-
годетных мам о предоставлении 
материнского (семейного) капитала 
и земельного участка  под строитель-
ство на безвозмездной основе для 
многодетных семей. 

Итогом проведения круглого стола 
стало экспресс-анкетирование его 
участников в целях определения 
удовлетворенности семей  резуль-
татами встречи.  В опросе приняли 
участие  более 80 человек.  Все при-
сутствующие полностью удовлет-

ворены мероприятием и получили 
ответы на волнующие их вопросы.

 В решении круглого стола едино-
душно отмечен позитивный эффект 
подобных мероприятий. Принято 
предложение граждан проводить и 
впредь аналогичные встречи в сель-
ских поселениях Идринского района. 
Это  мероприятие получило одобре-
ние со стороны не только семей,  но и  
со стороны глав сельских поселений 
и социальных педагогов.

Наталья Молярова, 
юрисконсульт Центра семьи 

«Идринский» (АП)

ЗАКОН ОБО МНЕ, МНЕ О ЗАКОНЕ

                   УЛИЧНАЯ 
                                МАРШРУТКА

В рамках программы «Уличная 
маршрутка» специалисты Центра 
семьи « Идринский» проводят 
выездные мероприятия в отда-
ленных селах Идринского района. 

Участники игры «Следопыт»  от-
правились в уникальное, очень 
интересное и познавательное пу-
тешествие по экологической при-
родной тропе. Дети были поделены 
на команды, получили маршрутные 
листы и проходили станции с зада-
ниями.  Участники проходят одни и 
те же станции, но идут к ним разными 
маршрутами. 

Параллельно с этим мероприяти-
ем специалисты  обычно проводят 
мастер-классы для всех желающих, 
а также для пап и мам. Посмотреть 
на юных следопытов приходят все 
жители села. Специально для них 
работники подготовили программу 
«Сладкое лето».

Физическая выносливость, бы-
строта и находчивость участников 
игры оценивались на станциях «Во-
доносы», «Рыбалка», «Поиск жемчу-
жины». Удивила ребят станция «По-
пробуй», где они на вкус и на ощупь 
определяли, какие продукты питания 
им преподносят на тарелках. Не ме-
нее интересной оказалась и станция 
«Эко-класс: угадай след животного», 

где ребята познакомились с обитате-
лями живой природы. 

Цель данного мероприятия за-
ключается в формировании навы-
ков дружественного поведения и 
здорового образа жизни у детей 
и подростков через приобщение 
к естественной красоте природы. 
Игра «Следопыт» — это специальный 
маршрут в природных условиях, где 
есть экологически значимые природ-

ные объекты Идринского района. На 
этих маршрутах специалисты Центра 
семьи «Идринский» знакомят детей и 
взрослых с многообразием растений 
и животных. Подобные мероприятия 
проведены в четырех населенных 
пунктах, участниками игры стали  
96 человек, в мастер-классах приня-
ло участие 68 детей. 

                     
                      Раиса Поветкина (АП)
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 892
7 сентября 2018 г.

Голос за земляка
На выборах губернатора края убедительную победу одержал Александр Усс

КОММЕНТАРИИ

Сергей ТОЛМАЧЕВ,
депутат 
Законодательного 
собрания края:
– Во многом кампания 
Александра Усса 
была построена 
на том, что он из края. 
Когда он обращался 
непосредственно 
к красноярцам, то назвал 
их земляками. Я считаю, 
что это особенно важно 
в тот трудный период, 
в котором мы находимся. 
У нас достаточно 
серьезно меняется 
общефедеральный фон, 
у нас непростые времена. 
Об этом нужно говорить 
открыто. И такой человек, 
как Александр Усс, 
в качестве губернатора 
Красноярского края 
наиболее подходящая 
кандидатура.

Эвелина ПАВЕЛЬЕВА,
руководитель 
регионального отделения 
общероссийского 
общественного 
объединения «Корпус 
«За чистые выборы»:
– В день голосования 
в Красноярске 
и территориях края 
работали около 
300 представителей 
нашего корпуса. Мы, 
в том числе федеральный 
координатор, изучали 
агитационные 
материалы, встречались 
с кандидатами 
на пост губернатора.  
Кампания оценивается 
нами как спокойная 
и демократичная. 
Что касается самого 
дня выборов – наши 
наблюдатели выявили 
несколько нарушений 
на участках, но они 
не имели существенного 
характера, не были 
значительными, 
и практически все 
урегулированы на стадии 
устного разбирательства.

Андрей КОПЫТОВ,
политический аналитик:
– В сегодняшнем тренде 
у голосующих – здравый 
смысл и мудрость. 
Особенно это касается 
территорий, в которых 
есть назначенные 
решением президента 
временно исполняющие 
обязанности губернатора. 
Социологические 
исследования показывают: 
люди внимательно следят 
за предвыборными 
кампаниями и к единому 
дню голосования уже 
сделали свой выбор – 
согласились с кандидатурой 
одного из претендентов. 
Логично, что все мы 
связываем свои надежды 
с теми профессионалами, 
о которых давно знаем. 
Это касается и выборов 
в Красноярском крае – 
некоторые кандидаты 
даже не нуждались 
в предвыборных кампаниях, 
поскольку хорошо известны 
избирателям.

Более 60 процентов го-
лосов отдали красноярцы 
в единый день голосова-
ния 9 сентября за главу 
региона Александра Усса. 
Как говорят в спорте, 
уверенная победа, сразу 
в первом туре. И все же 
нынешние выборы за-
помнятся не только этим. 
Впервые в новейшей 
истории региона XXI века 
всенародно избранным 
главой Красноярья стал 
наш земляк.

Болеть за своих
Александр Усс по-настоящему 

свой – родился в деревне Нового-
родка Иланского района. Учился 
в Красноярском государственном 
университете, позже там же пре-
подавал. Работал и в исполни-
тельных органах власти: был за-
местителем губернатора Валерия 
Михайловича Зубова. Пять раз из-
бирался депутатом краевого За-
конодательного собрания и ровно 
столько же возглавлял парламент 
региона – что говорит о доверии 
населения и коллег. По большому 
счету, его и представлять никому 
особо не надо. Знаем.

Помощь селянам, малому 
и среднему бизнесу, участие в раз-
витии социальной сферы, решение 
экологических проблем. Выстра-
ивание конструктивного диалога 
с федеральным центром. Всем 
этим Александру Уссу приходилось 
заниматься на каждом из постов. 
Его биография связана с Красно-
ярским краем – а значит, он давно 
погружен в местные проблемы.

Победила 
программа…

Естественно, одной при-
надлежности кандидата к ко-
ренным красноярцам для из-
брания на пост главы региона 

недостаточно. На выборы Усс 
шел с программой конкретных 
действий. Документ получился 
тесно увязанным со стратегией 
пространственного развития 
России. Недаром его ключевые 
положения получили поддержку 
президента страны Владимира 
Путина.

Это, разумеется, крупнейший 
инвестиционный проект «Енисей-
ская Сибирь», предусматриваю-
щий экономическую активность 
трех регионов-соседей – Крас-
ноярского края, Хакасии и Тывы. 
Эксперты уже сравнивают его 

по масштабам со знамениты-
ми красноярскими пятилетками 
70–80-х годов прошлого века. 
В орбиту действий флагманов 
российской экономики – «Норни-
келя», РУСАЛа, «Полюса» и дру-
гих – будут неизбежно вовлече-
ны сотни краевых предприятий 
малого и среднего бизнеса. Все 
вместе – десятки тысяч новых 
рабочих мест, миллиардные от-
числения в казну региона, новые 
дороги, школы, больницы.

Вторая задача – эколо-
гическая. Едва ли не первым 
из красноярских губернаторов 
Александр Усс открыто признал 
состояние окружающей среды 
в крупных городах региона не-
удовлетворительным. Благодаря 
его усилиям решение проблем 
экологии в Красноярске и Но-
рильске теперь отнесено к числу 
российских национальных при-
оритетов. На его реализацию 
будет направлено не менее 100 
миллиардов рублей в течение 
ближайших пяти лет.

 И третий ориентир – чело-
веческий капитал. Сибирский 
федеральный университет, у ис-
токов создания которого стоял 
Александр Усс, предстоящая 
универсиада – весомые аргу-
менты для того, чтобы удержать 
в регионе талантливую молодежь.

…и реальные дела

У Александра Усса был ров-
но год для того, чтобы показать, 
на что способен претендент 
на высокий пост. Ровно столько 
он занимал должность времен-
но исполняющего обязанности 
губернатора. Что ж, изменения 
заметны – и на краевом, и на фе-
деральном уровнях.

О чем идет речь? Например, 
о меморандуме об инвестициях 
(почти 600 миллиардов рублей) 
в экономику и экологию Красно-
ярья, подписанном при участии 
Усса лидерами российской 
экономики (компании СУЭК, 
«Норникель» и РУСАЛ) в декаб-
ре прошлого года. Во главу 

угла сотрудничества бизнеса 
и власти были поставлены во-
просы развития всего края. То 
есть не только модернизация 
промышленных предприятий, 
но и социальной, транспортной, 
энергетической инфраструктуры 
региона тоже.

Буквально на глазах пре-
ображается столица региона – 
за один сезон здесь выполняется 
четырехлетняя программа благо-
устройства. В городах и районах 
края так же успешно реализуются 
десятки инициатив по приве-
дению в порядок улиц, дворов, 
площадей и парков.

Оформление власти

В понедельник, сразу после 
объявления предварительных 
итогов голосования, Александр 
Усс поблагодарил земляков 
за сделанный ими выбор и ока-
занное доверие:

– Избирательная кампания 
прошла без нарушений, органи-
зованно и в хороших демокра-
тических традициях, – отметил 
руководитель края. – Я давно 
во власти и привык считать, что 
народ всегда прав. Любой ре-
зультат, который мы фиксируем 
на выборах, является верным. 
К нему надо относиться именно 
так. Можно быть довольным или 
нет прежде всего самим собой: 
все ли сумел сделать, что хотел? 
За прошедший год мне, исполня-
ющему обязанности губернатора, 
все-таки удалось многое. То, что 
я намечал, нам вместе удалось 
претворить в жизнь – и с точки 
зрения формирования краевой 
и городской команды. И с пози-
ций выстраивания взаимоотно-
шений с федеральным руковод-
ством, многих стратегических за-
дач, которые сегодня определяют 
будущее нашего края. Я хочу по-
здравить всех красноярцев с тем, 
что произошло окончательное 
оформление нашего властного 
политического ландшафта.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Также в единый день голосования в крае состоялись 
дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания 
региона по Железнодорожному и Таймырскому избирательным 
округам. В Железнодорожном победил Ринат Галеев 
(«Единая Россия») – он набрал 28,45 % голосов избирателей. 
В Таймырском – Алексей Дьяченко («Единая Россия») – 
с 32,02 % голосов.
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Совет муниципальных 
образований края был 
создан в 2006 году 
и за это время 
зарекомендовал себя 
в качестве эффективной 
организации, где открыто 
и честно обсуждаются 
проблемы местного 
самоуправления. Этой 
осенью состоялся 
юбилейный, Х съезд 
совета. По традиции в нем 
приняли участие депутаты 
Государственной думы 
и Законодательного 
собрания края, первые 
лица региональной власти 
и представители более 
пятисот муниципальных 
образований.

С приветственным словом 
к участникам съезда обратился 
врио губернатора Александр 
Усс. Он рассказал о задачах, 
стоящих перед органами мест-
ной и крае вой власти, призвал 
активнее налаживать связь с на-
селением при строительстве 
крупных объектов в территориях, 
пересмот реть муниципальные 
стратегии социально-экономи-
ческого развития в сторону реа-
листичности их реализации, улуч-
шить работу по поиску внутренних 
резервов в экономике.

Залог успеха

Спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов в своем 
выступлении подчеркнул, что 
местное самоуправление – важ-
нейший инструмент для прове-
дения государственной политики, 

который обеспечивает стабиль-
ность общественных отношений 
и благополучие граждан.

– Совет муниципальных об-
разований, как и съезд депутатов 
края, является важной площадкой, 
на которой происходят обмен на-
копленным опытом, постановка 
задач на будущее, обсуждение 
лучших муниципальных практик. 
Все это направлено на повышение 
качества жизни нашего огромного 
региона и благосостояния насе-
ления, – отметил Дмитрий Викто-
рович. – Резолюция, которая была 
принята в ходе прошлого съезда, 

помогла наметить вектор общей 
работы и достичь определенных 
успехов. Это касается и обучения 
управленческих кадров, и пополне-
ния доходной базы местных бюд-
жетов, и многого другого. В целом, 
анализируя работу совета, можно 
сделать вывод о том, что все реше-
ния, касающиеся местного само-
управления края, не принимаются 
без учета его мнения.

Отрадно, что сегодня на до-
стойный уровень вышло взаимо-

действие муниципальных образо-
ваний с исполнительными и за-
конодательными органами власти. 
Происходит достаточно плотный 
обмен информацией, и все это 
помогает решать приоритетные 
задачи, в том числе в области 
законодательства в сфере МСУ. 
Муниципалитеты активно участву-
ют в различных федеральных кон-
курсах. В прошлом году четыре 
краевых проекта были признаны 
лучшими в России. Регион актив-
но участвует в реализации про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Сегодня мы говорим о «Ени-
сейской Сибири». Конечно, в пер-
вую очередь это проект меж-
регионального сотрудничества, 
который привлекает силы фи-
нансово-промышленных групп. 
Но без нашей активной работы 
на уровне межмуниципального 
партнерства поставленные цели 
достичь не удастся. Нам всем 
необходимо различными спосо-
бами повышать инвестиционную 
привлекательность каждого муни-

ципалитета. Это залог будущего 
успеха.

Дорогие друзья, от всей души 
желаю вам плодотворной рабо-
ты. Пусть наше взаимодействие 
укрепляется и впредь и принесет 
хороший эффект в деле развития 
большого Красноярского края!

Комфортная среда

После этого отчетный доклад 
«О состоянии местного само-
управления в Красноярском крае 
и задачах развития муниципали-
тетов в современных экономиче-
ских условиях на ближайший пе-
риод» представил исполняющий 
обязанности председателя со-
вета муниципальных образований 
края, глава Северо-Енисейского 
района Ишмурат Гайнутдинов.

Затем участники съезда 
заслушали выступления пред-
седателя комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству Анд
рея Клишаса, прокурора края 
Михаила Савчина, начальника 
ГУ МВД России по краю Алек
сандра Речицкого.

С докладом, посвященным 
вовлечению граждан в решение 
вопросов местного значения 

и реализации федеральной и кра-
евой программ «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2018–2019 годах, выступил 
первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Алексей Клешко.

В завершение участники 
съезда приняли резолюцию и из-
брали председателем Совета 
муниципальных образований 
края главу Красноярска Сергея 
Еремина. После состоялась 
церемония награждения пред-
ставителей органов местного 
самоуправления, достигнувших 
наилучших результатов в своей 
работе.

Дмитрий Свиридов вручил 
благодарность председателя За-
конодательного собрания главе 
Казачинского района Юрию 
Озерских; председателю Рыбин-
ского районного совета депута-
тов, председателю экспертного 
совета Совета муниципальных 
образований края Сергею Коле
сову; главе Межовского сельсо-
вета Саянского района Валерию 
Зарудневу; главе Новотроицкого 
сельсовета Идринского района 
Алексею Захарову; главе адми-
нистрации п. Тея и п. Суворовский 
Северо-Енисейского района Та
тьяне Калединой.

Гордость Заполярья
Председатель Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов совершил рабочую поездку в Норильский 
промышленный район. В плотном графике спикера 
значился ряд встреч с жителями Заполярья, главами 
муниципальных образований и представителями 
крупных компаний.

Новые возможности

Дмитрий Викторович принял 
участие в запуске гидроагрегата 
¹ 3 Усть-Хантайской ГЭС. По-
четными гостями торжествен-
ного события стали старший 
вице-президент – руководитель 
блока непромышленных активов 
и энергетики ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» Оник Азнаурян, 
генеральный директор АО «НТЭК» 
Сергей Липин и глава Норильска 
Ринат Ахметчин.

В 2012 году руководство 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
приняло решение о замене от-
работавших более 40 лет пово-
ротно-лопастных гидроагрегатов 
на радиально-осевые мощностью 
71,7 МВт каждый. К преиму-
ществам нового оборудования 
помимо более высокого КПД 
и мощности относится повышен-
ная надежность. Исполнителем 
работ по замене гидроагрегатов 
была выбрана российская ком-
пания АО «Тяжмаш», имеющая 
столетний опыт проектирования 
и изготовления подобных машин 
более чем в 15 странах мира. 
Стоимость контракта составляет 
порядка 7 млрд рублей. До 2021 
года планируется заменить все 
гидроагрегаты Усть-Хантайской 
ГЭС, после чего проектная мощ-
ность станции составит 502 МВт, 
а максимальная годовая выработ-
ка – порядка 2,4 млрд кВт/ч.

Спикер краевого парламента 
дал старт работе гидроагрегата 
¹ 3, поздравил со знамена-
тельным событием коллектив 
ГЭС и руководство компании 

«Норильский никель» и вручил па-
мятный адрес Законодательного 
собрания.

– Это значимый этап в раз-
витии энергетического комплекса 
Заполярья, – подчеркнул Дмитрий 
Викторович. – Гидроэнергетика – 
важнейшая составляющая эконо-
мической мощи Красноярского 
края. Модернизация станции даст 
новые возможности для развития 
региона. Этот большой проект 
удалось реализовать благодаря 
напряженному труду коллектива 
ГЭС и подрядчика – хочу подчерк-
нуть, что это наша, российская 
компания. Осталось заменить три 
турбины, и уверен, что это будет 
сделано успешно. Повышается 
мощность гидроузлов, их надеж-
ность и технологичность, а самое 
главное – обеспечивается энерго-
безопасность всего Норильского 
промышленного района. Испы-
тываешь гордость за нашу самую 
северную гидроэлектростанцию, 
которая является градообразу-
ющим предприятием для Снеж-
ногорска. Хочу передать теплые 
слова благодарности за ваш труд 
от врио губернатора Александра 
Викторовича Усса и пожелания, 
чтобы все ваши намеченные 
планы были воплощены в жизнь. 
От всей души поздравляю вас. 
Успехов и благополучия!

За большой вклад в развитие 
энергетики Красноярского края 
спикер вручил благодарность 
председателя Законодатель-
ного собрания директору Усть-
Хантайской ГЭС Алексею По
тапову и руководителю проектов 
АО «НТЭК» Александру Седову.

Ровесник Норильска

Также Дмитрий Викторович 
принял участие в праздновании 
65-летия норильской гимназии 
¹ 11 имени Б. И. Колесникова, 
которое проходило в День зна-
ний – 1 сентября.

В спортивном зале, украшен-
ном праздничной атрибутикой, 
собрались гости, педагогический 
коллектив, родители и ученики. 
После традиционного круга почета 
первоклашек и одиннадцатикласс-
ников прозвучал гимн и был поднят 
государственный флаг России.

В своем приветственном сло-
ве спикер краевого парламента 
поздравил всех с началом нового 
учебного года, юбилеем гимназии 
и передал всем первоклассникам 
школьные наборы от Законо-
дательного собрания. Дмитрий 
Свиридов выразил признатель-
ность учителям за их труд и дал 
наставления ребятишкам учиться 
на хорошо и отлично.

– С особой теплотой привет-
ствую гимназию, – сказал Дмит-

рий Викторович. – 65 лет – это 
не шутка! Учебное учреждение – 
ровесник Норильска. В первую 
очередь хочу обратиться к перво-
клашкам. Первый класс – это, как 
и 11-й, наверное, самый важный 
год школьной жизни. Как старту-
ете, как наберете импульс начала 
учебы, так и сложатся все 11 лет 
вашего пребывания в школе. Ста-
райтесь, радуйте учителей. Вами 
будут гордиться школа, большой 
Норильск и вся страна. А самое 
главное – вами будут гордиться 
ваши мамы и папы. Они многое 
в вас вкладывают и ждут от вас 
серьезной работы и больших 
успехов. Дорогие выпускники, 
в этот день вы стоите на пороге 
11-го класса. Все мы прекрасно 
понимаем, что в этот период 
нужно с особым усердием учить-
ся, хорошо подготовиться к ЕГЭ, 
успешно его сдать и становиться 
достойными гражданами города 
и страны во всех отношениях – 
в рабочем, экономическом, обще-
ственном, политическом плане. 
Будьте лидерами нашей Родины! 

Уверен, вами будет гордиться 
весь большой Норильск. Желаю 
всем успешной учебы. Сегодня 
каждый ребенок – борец за свое 
будущее, свое счастье. На всех 
этапах он будет помнить усилия 
учителей и своих родителей, ко-
торые подарили ему возможность 
стартовать в непростую взрослую 
жизнь.

Затем ребятишек попри-
ветствовали представители На-
деждинского металлургического 
завода и состоялась церемония 
посвящения первоклассников 
в гимназисты.

Добавим, что за 65 лет гим-
назия ¹ 11 выпустила более 
3 700 выпускников, из которых 
140 – золотые и серебряные ме-
далисты. Из стен школы вышел 
целый ряд замечательных специа-
листов в области промышлен-
ности, управления, образования 
и культуры.

В 2008 году гимназии присво-
ен статус ресурсного центра юно-
шеского образования. В 2011 году 
на его базе в параллелях 10–11-х 
классов открыт Норникелькласс 
в рамках проекта, реализуемого 
совместно с Заполярным фили-
алом «ГМК «Норильский никель». 
В настоящее время в гимназии 
на уровне среднего общего об-
разования работают специа-
лизированные классы и группы, 
ориентированные на получение 
инженерных специальностей, ме-
дицинского образования. В 2017 
году создан класс МЧС.

По результатам рейтинга об-
разовательных учреждений Но-
рильска гимназия неоднократно 
занимала лидирующие позиции. 
Ежегодно более 60 % учащихся 
успешно участвуют в муници-
пальных, краевых, всероссийских, 
международных конкурсах, фес-
тивалях, соревнованиях и олим-
пиадах.

Вышли на достойный 
уровень

Муниципальные практики Красноярского 
края регулярно попадают в список 
лучших в России
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».  (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 14:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА».  (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:30, 1:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом».(12+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 Новости
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны»,12-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (Россия, 2014). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (12+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 78-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».  (12+)
10:00, 16:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом», 166-я серия.(12+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)
19:20 Д/с «Вне зоны»,11-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». (12+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (12+)
2:25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом». (12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».  (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».  (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».  (12+)
16:30, 18:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25, 19:15, 21:10 «Полезная программа». (16+)
19:00, 1:15 «Наш спорт». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30 Т/с «БАШНЯ». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «БАШНЯ».  (16+)
1:30 Х/ф «КУЛАК ВОИНА». (16+)
5:00 «Наш спорт»
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
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 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.15 «Еда живая и мертвая». [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [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 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Чудо техники. [12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном». [12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Детективный телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Акварели». [12+]
22.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]
02.00  Телесериал «Принцип    Хабарова». [12+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00 Х.ф. «Принцип Хабарова». [12+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Детективный телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал    «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  Телесериал «Принцип    
Хабарова». [12+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 37  14 сентября 2018 года

Реклама (1710)

Реклама (1771)

ДРОВА В ПАЧКАХ 
БЕРЕЗОВЫЕ

1500 РУБ. – ПАЧКА. 
ДОСТАВКА.

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

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ; 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, 

НЕДОРОГО, В РАССРОЧКУ. ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 
ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, ПРОФТРУБЫ, ОНДУЛИНА, 

УТЕПЛИТЕЛЕЙ, ПЕНОПЛАСТА, ЦЕМЕНТА, 
ШИФЕРА, ДВП, ДСП, ОSБ-З, ФАНЕРЫ, РОТГИПСА, 

ГИПСОКАРТОНА, МИНПЛИТЫ, ГВОЗДЕЙ, САМОРЕЗОВ, 
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ГРАВИЙ.
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА, УЛ. ЩОРСА, 15,

БАЙКОВА С.Н., СОТ. 8-953-590-19-48.
Реклама (1552)Реклама (1721)

ЖИВОТНЫЙ МИР. Два Рыжика-сыночка и Дымочка-дочка,
красивые котятки. Уже выросли и хотят в свой дом.
Здоровые, приучены. Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97.

               (1751)

ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Тел. 21-1-12, сот. 8-908-206-14-26.

               (1752)

ПРОДАЮТСЯ КОРОВА, ПЕРВОТЕЛКА 
СТЕЛЬНАЯ, ТЕЛОЧКА 9-МЕСЯЧНАЯ. 
Сот. 8-913-052-60-12.

 (1759)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОТЧЕТ, 7/7, 

С 10:30 ДО 23:00, З/П ОТ 19 Т.Р. 
ВОЗМОЖНА КОМПЕНСАЦИЯ ТАКСИ.

СОТ. 8-902-945-30-61.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С».
Сот. 8-923-360-00-66. (1761)

Зою Шамильевну ГИЗАТУЛИНУ
с днем рождения!
Родная, любимая доченька моя!
За все тебя благодарю!
Как часто хочется сказать о том,
Что я тебя очень люблю,
О том, что нежное тепло
Твоей заботы и любви
Так, доченька, помогает мне во всем
И наполняет счастьем дни!
Тебе желаю я сейчас здоровья, 
Радости, добра, любви!
Пусть будет сказкой жизнь твоя!
Любая сбудется мечта!

Целую, мама и все родные

Поздравляем  (1760)

В МАГАЗИНЕ «ПРЕСТИЖ» РАБОЧАЯ 
ОБУВЬ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

СЕНО В ТЮКАХ; 
ОВЕС ФУРАЖНЫЙ (6,50/КГ); 

ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ. 8-960-752-74-72, 
УЛ. КРИВОШЕИНА, 33, ХПП.

Реклама (1662)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (Россия, 2010), 7-я 
серия. (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15, 14:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (Россия, 2014). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:30, 1:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом», 168-я серия.(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
19:15, 21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 13-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПЕЧОРИН». (Россия, 2011). (12+)
23:45 «Интервью»
2:25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 79-я серия.(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (Россия, 2010), 8-я 
серия. (12+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ПЕЧОРИН». (Россия, 2011). (12+)
12:25 , 17:25«Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 , 0:00Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом».(12+)
18:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15, 0:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 14-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».  (16+)
23:45 «Интервью»
2:25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».  (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки» (16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «На шашлыки», 41,42-я серии. (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 34-я серия. (16+)
12:45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ». (СССР, 1991). (0+)
14:15 Д/с «В мире животных», 99-я серия. (16+)
14:45 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?». 
(12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 4-я серия.(0+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт Максим «Это же я». (12+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны», 15,16-я серии.(16+)
19:30 Д/с «Их Италия», 5-я серия.(12+)
20:25, 23:45 «Полезная программа». (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕ ОГРАНИЧЕН».  (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».  (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ». (СССР, 1991). (0+)
10:30 Д/с «В мире животных». (16+)
11:00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?». 
(12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». (Россия, 1991). (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».  (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25, 0:00 «Полезная программа». (16+)
12-я серия. (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт Максим «Это же я». (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «КОН-ТИКИ».  (12+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:05 Д/с «Их Италия», 5-я серия.(12+)
1:00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ». (СССР, 1990). (12+)
2:50 Х/ф «КОН-ТИКИ».  (12+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Д/с «Малая земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пес». [16+]
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.00 Х/ф «Трио». [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Дачный ответ. [0+]
6.00 «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 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь». [16+]
0.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
3.00 Д/ф «Сборная России. Обратная сторона 
медали». [12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.50  Сериал «Лорд. Пес-полицейский».[12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.00  «Утренняя почта».
08.40  «Местное время. Воскресенье.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Сваты-2012». [12+]
13.50  Х.ф. «Пока смерть не разлучит нас».   [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00  «Воскресный вечер с В. Соловьевым».[12+]
01.00  «Святой Спиридон». [12+]
02.00  Телесериал «Пыльная  работа».[16+]

5.50 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00, 10.00,12.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» [16+]
14.35 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. [16+]
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф Премьера. «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион». [16+]
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
2.15 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае». [12+]
4.05 «Модный приговор».

5.15 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро жить...» [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Три истории любви». [12+]
13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара».
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф Премьера. «Все деньги мира». [18+]
1.40 Х/ф «Полной грудью». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России. Суббота».
08.40  «Местное время.  Суббота» . [12+]
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
13.00  Х.ф. «Под дождем  не видно слез». [12+]
15.00  ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди».[12+]
16.15  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер» 
с Николаем Басковым.
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Х.ф. «Мое сердце с тобой». 2018 г. [12+]
00.55  Х.ф. «Ожерелье». 2013 г. [12+]
03.00  Телесериал «Личное дело».[16+]

05.00, 09.15 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00,11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Морозова». [12+]
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]
23.25  Х.ф. «Теща-командир». 2016г. [12+]
03.00 Х.ф. «Сваты». 2009г. [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 21 сентября. День начинается».

9.55 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» [16+]

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Голос 60+». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут не всех». [16+]

3.35 «Мужское / Женское». [16+]

4.25 «Модный приговор».

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал  «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  Телесериале «Принцип   Хабарова». [12+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [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 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.50 «На самом деле». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 «Модный приговор».

ПРОДАМ поросят.
Сот. 8-908-213-53-36. (1753)

ПРОДАМ сено. Сот. 8-960-752-72-83, 
8-902-468-31-54. (1756)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
диплом ВСБ 0668380, выданный ФГОУ 
ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет» в 2003 г. на имя 
Курмель Юлии Александровны. (1755)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
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любимую жену, маму
Ольгу МАЛЕЕВУ с днем рождения!
Любимая моя женушка, я поздравляю тебя с днем 

рождения. Пусть не только сегодня, а каждый день будет 
именно твой. Желаю чувствовать себя истинной цари-
цей, желаю всегда уметь удивлять и радовать нас, желаю 
смело идти к своим целям и не встречать преград на 
пути к своим мечтам. Любимая, будь даже в пасмурный 
день ярким моим солнышком, оставайся всегда такой же 
чуткой, нежной, неутомимой, неотразимой и самой пре-
красной. И ни минуты тебе без счастья и радости, милая. 

Любящий муж, дети Алина и Эдуард

(1762Поздравляем

ПРОДАМ козликов от 3 до 7 месяцев (1000 руб.); 
лебедку зиловскую, передний мост от «Нивы»  
в сборе, Газель бортовую (возможен обмен на л/а), 
д. Адриха, ул. Адрихинская, 18-2. (1758)
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УНИВЕРСИАДА-2019

В Красноярске пройдут три 
тестовых соревнования 
Зимней универсиады – 2019 

В октябре в Красноярске прой-
дут три тестовых соревнования  
XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды 2019 года: студенческие состяза-
ния по хоккею и шорт-треку, а также 
этап Кубка России по фигурному 
катанию. 

В ходе этих турниров все служ-
бы Дирекции Студенческих игр 
отработают взаимодействие друг  
с другом и проверят готовность 
спортивных объектов к международ-
ному событию, которое состоится со 
2 по 12 марта 2019 года. 

 Серия тестовых мероприятий нач-
нется с Международного турнира по 
хоккею среди мужских студенческих 
команд «Studenthockey Challenge». 
С 1 по 8 октября хоккейные матчи 
планируется провести в возведен-
ном к Студенческим играм ледовом 
дворце «Кристалл Арена». В турнире 
примут участие сильнейшие коман-
ды из России, США и стран Европы,  
в том числе победители нацио-

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ
нальных студенческих хоккейных 
лиг. Соревнования «StudentHockey 
Challenge» проводятся под эгидой 
Студенческой хоккейной лиги Рос-
сии и Европейской университетской 
хоккейной лиги с 2017 года. 

Следующим тестовым соревно-
ванием, которое состоится с 16 по  
20 октября, станет третий этап Куб-
ка России по фигурному катанию. 
Состязания пройдут в спортив-
но-зрелищном комплексе «Платинум 
Арена Красноярск», построенном  
к универсиаде. Около 150 спор-
тсменов из 30 регионов страны 
будут бороться за медали Кубка 
в одиночном и парном катании,  
а также в танцах на льду по разрядам: 
взрослые (мастера спорта, мужчины 
и женщины) и юниоры (кандидаты  
в мастера спорта, юноши и девушки). 

Третьим тестовым мероприятием 
будут Всероссийские соревнования 
среди студентов по шорт-треку, 
которые с 24 по 29 октября примет 
многофункциональный комплекс 
«Арена. Север». В турнире ожи-
дается участие 80 спортсменов,  
в программе – забеги среди мужчин 

и женщин на 500 метров, 1000 ме-
тров и 1500 метров, а также эстафе-
ты на 3000 метров среди женщин и на 
5000 метров среди мужчин. 

С начала 2018 года в Красноярске 
прошло два тестовых мероприятия 
Зимней универсиады – 2019: в марте 
состоялись чемпионат, первенство 
и Кубок России по горнолыжному 
спорту, а в августе – Форум FISU 
«Студенческий спорт: трамплин для 
инновационного лидерства». 

До Студенческих игр будет 9 тесто-
вых соревнований: Международный 
турнир по хоккею среди мужских 
команд «Studenthockey Challenge», 
этап Кубка России по фигурному 
катанию, Всероссийские соревнова-
ния среди студентов по шорт-треку, 
этап Кубка России по лыжным гон-
кам, Кубок России среди женщин 
по керлингу, юниорское первенство 
мира по хоккею с мячом, чемпионат 
России и этап Кубка России по би-
атлону, два этапа Кубка России по 
фристайлу и два этапа Кубка России 
по сноуборду. 

Ирина Богословская (АП)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В крае продолжается благоу-
стройство дворов и обществен-
ных пространств

На сегодняшний день благоу-
стройство дворов в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской (сельской) 
среды» уже завершено в 363 дворах 
и 12 общественных территориях. 

Торжественные открытия обнов-
ленных дворов прошли в 41 дворо-
вых территориях  12 муниципальных 
образованиях края: Ачинске (12), 
Красноярске (3), Норильске (4), 
Иланском (5) и Северо-Енисейске 
(2), поселках Кедровый (3), Балахта 
(1), Козулька (1), Новочерноречен-
ский (2), Ирша (2), Нижняя Пойма (1) 
и Шушенское (5). 

Праздниками для жителей края 
становится и массовый ввод в 
эксплуатацию общественных про-
странств. Например, в Уяре состо-
ялось мероприятие «Парк зажигает 
первые огни», посвященное от-

крытию Центрального парка после 
проведенного благоустройства по 
программе. В Центральном парке 
были отремонтированы дорожки; 
оборудована спортивная площадка, 
на которой можно играть в волей-
бол и  баскетбол; установлен тре-
хуровневый турник, смонтированы 
танцевальная площадка, качеля 
для взрослых и свадебная арка; 
установлены фотолокации и новые 
энергосберегающие светильники; 
заасфальтирована беговая дорож-
ка. А в темное время суток танце-
вальная и романтическая локации 
парка освещаются разноцветными 
гирляндами.             

Торжественные мероприятия 
прошли также в поселке Березовка, 
где благоустроили сквер, и Емелья-
ново, где была открыта площадь 
«Юбилейная». Здесь уложили новое 
асфальтовое покрытие, установили 
ограждения, скамейки и урны, обо-
рудовали сцену с экраном, оформи-
ли газон, высадили более 400 спирей 

и 11 яблонь. Зимой площадь станет 
местом народных гуляний – тут бу-
дут устанавливать елку и снежный 
городок.

Жители каждого участвующего 
в этом году в проекте населенного 
пункта в марте 2018 года самосто-
ятельно решали, какое обществен-
ное пространство в их городе или 
поселке будет благоустраиваться  
в первоочередном порядке. После 
того как в результате голосования 
определялась площадка, а горо-
жане принимали активное участие  
в проектировании, высказывали 
пожелания по сценариям использо-
вания и зонированию. 

Теперь, наконец, можно оценить 
результат совместной работы. Все-
го в этом году в 44 муниципальных 
образованиях края планируется 
благоустроить 603 двора и 40 об-
щественных пространств на общую 
сумму 884 млн рублей.

Ирина Славянская (АП)

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ЗАЩИТНИКИ ЛЕСА

ОТЗОВИТЕСЬ, СОСЛУЖИВЦЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Приближается 20-летняя дата 
подвига десантников шестой па-
рашютно-десантной роты 104-го 
гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

Бой у высоты 776 – эпизод второй 
чеченской войны, в ходе которо-
го шестая рота вступила в бой со 
значительно превосходящим по 
численности отрядом чеченских 

боевиков, руководимых Хаттабом, 
под Аргуном.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 
2000 года в жестоком неравном бою 
полегли десантники 76-й гвардей-
ской Псковской дивизии ВДВ.

В Аргунском ущелье 84 псковских 
десантника, сдерживая натиск че-
ченских боевиков, погибли, но не 
пропустили бандитов.

Гибель шестой роты – это самая 

большая потеря во второй чеченской 
войне.

Просим отозваться граждан, про-
ходивших военную службу в 104-м 
гвардейском парашютно-десант-
ном полку (войсковая часть 32515)  
в различные годы. Обращаться к  во-
енному комиссару по Идринскому и 
Краснотуранскому районам Алексею 
Сырыгину.

Наш корр.

РОТА, УШЕДШАЯ В БЕССМЕРТИЕ

В 1977 году в СССР было при-
нято «Лесное законодательство», 
определяющее вопросы охраны и 
увеличения лесов по всей стране.  
А 1 октября 1880 года согласно Ука-
зу Президиума Верховного Совета 
СССР в нашей стране был учрежден 
День лесника. 

Защитой леса в Идринском рай-
оне занимается КГБУ «Идринское 
лесничество», руководит которым 
Владимир Стручаев. В лесной отрас-
ли района трудятся люди, отдавшие 
любимому делу не один десяток лет. 
Почти сорок лет назад в профессию 
пришла Елена Севруженко. Сейчас 
она инженер охраны и защиты леса. 
В честь празднования Дня работ-
ников леса труженица награждена 
Благодарственным письмом губер-
натора Красноярского края за много-
летний добросовестный труд.  Трид-
цать второй год в отрасли трудится 
Владимир Стручаев. Около тридцати 
лет работают Анатолий Горохов, 
лесничий Козинского лесничества 
и Александр Соболь, мастер леса. 

Идринское лесничество выполни-
ло мероприятия по государствен-
ному заданию текущего года. Ис-
кусственное лесовосстановление –  
25 га, арендаторами – 10,7 га. Под-
готовка почвы под лесные культуры 
текущего года арендаторами – 10,7 
га, будущего года – 30 га. Дополне-
ние лесных культур – 20 га. Содей-
ствие естественному возобновле-
нию леса – 100 га. Агротехнический 
уход за лесными культурами – 105 
га. Заготовка семян кедра – 50 кг, 
арендаторами – 100 кг. Отвод лесо-
сек под сплошные рубки на площади  
120 га. Вырублено: арендаторами 
– 25,6 тыс. куб.м;  представителя-

ми малого и среднего бизнеса –  
15,5 тыс. куб.м; местным населени-
ем – 0,8 тысячи кубометров.

Обслуживание территории лесно-
го фонда «Идринское лесничество» 
по охране от пожаров проводится 
Идринской ПХС  на общей площа-
ди 308,736 тыс.га. ПХС выполнены 
следующие мероприятия: прочист-
ка и обновление противопожарных 
минерализованных полос в объеме  
93,8 км; профилактическое контро-
лируемое противопожарное выжи-
гание хвороста, лесной подстилки 
сухой травы – 25 га; устройство про-
тивопожарных минерализованных 
полос – 5 км; организован пожарный 
наблюдательный пункт; размещено 
три аншлага, распространены про-
тивопожарные листовки. 

На территории лесного фонда 
«Идринское лесничество» зареги-
стрировано три лесных пожара на 
площади 18,7 га, покрытой лесом.

Лес дарит нам не только мате-
риальные блага. Прогулка среди 
высоких вековых стволов дает духов-
ные силы, заряжает положительной 
энергией и позитивом. Пройдя по 
шуршащей листве, сразу чувствуешь 
умиротворение, спокойствие и еди-
нение с природой. В День работни-
ков леса и лесоперерабатывающей 
промышленности поздравляем и тех, 
кто бережно и трепетно относится  
к природе и ее дарам.

 Уважаемые хранители леса, се-
годня ваш праздник! Поздравляем 
вас от души и желаем терпения, 
здоровья! Успехов в работе и лич-
ного счастья!

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

День работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности – один из профессиональных праздников, 
который отмечают в нашей стране. В 1877 году правительством 
России было создано специальное лесное хозяйство, 
занимающееся посадкой деревьев, уходом за ними, а также 
борьбой с браконьерством и решением других вопросов, 
касающихся развития лесного хозяйства.

В 2019 г. наш район участвует в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды», участие в которой разрешает благоустроить придомовую территорию 
многоквартирного дома при предоставлении бюджетного финансирования.

Более полную информацию можно получить на общедомовых собраниях, которые состоятся:
20.09.2018 – ул. Сыдинская, 2а (17:00); ул. 30 лет Победы, 17, 19 – 17:30; ул. Октябрьская, 213, 215 – 18:30;  

ул. 40 лет Победы, 2 – 18:30; ул. Октябрьская, 133 – 19:30;
21.09.2018 – ул. Октябрьская, 87 (17:00); ул. Карла Маркса, 1,3 – 17:00; ул. Карла Маркса, 4,6 – 17:30; ул. Карла 

Маркса, 5 и ул. Майская, 14 – 18:00.
Администрация Идринского сельсовета

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ С. ИДРИНСКОГО!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
12.09.2018                               с. Идринское                                                №  88 - р
1. В связи с наступлением устойчивой среднесуточной температуры наруж-

ного воздуха ниже + 8 0С в течении 5 суток, руководствуясь пунктом 5 главы 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах», пунктом 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 
24.03.2003 № 115, статьями 19, 33  Устава Идринского района, начать отопитель-
ный сезон 2018–2019 годов с 14 сентября 2018 года в 8:00.

2. Рекомендовать предприятиям и организациям, обеспечивающим население, 
социальную сферу и жизненно важные объекты тепловой энергией, независимо 
от формы собственности, принять меры по запуску котельных систем теплоснаб-
жения в указанный выше срок.

3. Потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим организациям выпол-
нить мероприятия в рамках требований Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2012 №103. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы   
района по обеспечению жизнедеятельности района А.А. Орешкова.

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

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава района А.В. Киреев
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ПРАВОСЛАВИЕ

МОЙ ВЫБОР – ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Пожар – это страшное несчастье. Его последствия 
измеряются не только деньгами, но и человечески-
ми жизнями. Но если полностью следовать всем 
правилам противопожарной безопасности, этого 
можно избежать.

Не секрет, что пожары чаще всего происходят из-за 
беспечного отношения к огню самих людей. Значитель-
ная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и 
травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев 
из 10. 

Основные причины пожаров в быту следующие: не-
осторожное обращение с огнем при курении и приго-
товлении пищи, использование электробытовых прибо-
ров, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной  
к отечественной электросети или неисправных, прове-
дение электросварочных работ при ремонтных работах 
в квартирах, детские шалости с огнем.

Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обра-
щайтесь с огнем.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Чтобы не было пожара: 
1. Не играй со спичками. 
2. Не поджигай сухую траву, сено, тополиный пух. 
3. Не кидай в костер незнакомые флакончики и бал-

лончики, они могут взорваться. 
4. Без взрослых нельзя включать в сеть электроприбо-

ры (телевизор, утюг, обогреватель). 
5. Не растапливай печь самостоятельно (особенно  

с помощью бензина, керосина). 

6. Самостоятельно не зажигай газовую плиту и не суши 
над ней одежду. 

7. Не играй без взрослых фейерверками и хлопушками. 
8. Не играй с бензином и другими горючими веще-

ствами. 
ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ ЖЕ ВОЗНИК, НЕОБХОДИМО: 
1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре 

взрослым (не скрывайте, даже если пожар произошел 
по вашей вине). 

2. Позвони в пожарную охрану по телефону 01, сообщи 
свой точный адрес и что горит. 

3. Никогда не прячься в шкаф или под кровать, пожар-
ным будет трудно найти тебя там. 

4. Когда в доме горит, быстрей выбегай на улицу. Ни за 
что не задерживайся из-за игрушек, собаки или кошки. 

5. Если задымление в квартире, ляг на пол (там меньше 
дыма), постарайся добраться до выхода из горящего 
помещения. 

6. Рот и нос закрой влажной тряпкой. 
7. Не открывай окно (это усилит горение). 
8. Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не откры-

вай входную дверь (огонь и дым могут ворваться в твою 
квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из окна по-
звать на помощь. 

9. Если горит твоя одежда, надо упасть на пол и катать-
ся, сбивая пламя. 

10. Если загорелся электроприбор, надо выключить 
его из розетки и накрыть толстым одеялом.

Михаил Ронжин, 
заместитель начальника ПСЧ-51(АП)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИК ПОЖАР
14 сентября, пятница
Храм Архангела Михаила, с.Но-

воберезовка
15:00 Вечернее богослужение
15 сентября, суббота
Храм Архангела Михаила, с.Но-

воберезовка
09:00 Божественная литургия 
15:00 Вечернее богослужение
16 сентября, воскресенье
Храм св.вмч Георгия Победонос-

ца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия
20 сентября, четверг
Храм св. вмч. Георгия Победо-

носца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение
21 сентября, пятница
 Рождество Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. 

Храм св. вмч. Георгия Победо-
носца, с. Идринское

09:00 Божественная литургия
22 сентября, суббота

Храм Архангела Михаила, с. Но-
воберезовка 

15:00 Вечернее богослужение.
23 сентября, воскресенье
Храм Архангела Михаила, с. Но-

воберезовка 
 09:00 Божественная литургия 
26 сентября, среда
Храм Архангела Михаила, с. Но-

воберезовка 
15:00 Вечернее богослужение.
27 сентября, четверг
 Воздвижение Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня.
Храм Архангела Михаила, с. Но-

воберезовка  
09:00 Божественная литургия
29 сентября, суббота
 Храм св. вмч. Георгия Победо-

носца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение
30 сентября, воскресенье
 Мучениц Веры, Надежды, Любо-

ви и матери их Софии. 
09:00 Божественная литургия

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ НА СЕНТЯБРЬ

(Окончание. Начала в № 36 от 07.09.2018)
Приложение № 2 к постановлению

администрации района
от 24.08.2018 г. № 709-п

  «Утверждаю»
Глава Идринского района 

______________А.В. Киреев
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Идринского района, руководствуясь постановлением главы 
района от 24.08.2018г № 709-п, объявляет об аукционе с открытой формой 
подачи предложения  о цене муниципального движимого  имущества, по 
составу участников и форме подачи заявок. 

Информация об объекте:
1.Краткая характеристика объекта аукциона:
Лот № 1: наименование  Автомобиль- марка модель ГАЗСАЗ3507, тип ТС – 

грузовой самосвал, категория ТС – С, год выпуска 1992, идентификационный 
номер (VIN) ХТН330720N1426311, шасси (рама) № ПО ТЗИ 1426311, кузов 
(кабина, прицеп) отсутствует, цвет голубой, мощность двигателя, кВт/л.с. 
84/115, паспорт ТС 24 ОН 014887, регистрационный знак Т153КР 24 (далее 
Лот №1).

Начальная ( минимальная )  цена: 24700,00 (двадцать четыре тысячи семь-
сот) руб. 00 коп.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

3. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены объекта приватизации.
4. Срок начала и окончания приема заявок: заявки  принимаются в рабочие 

дни с 08:00 до 16:00,  обед с 12:00 до 13:00, с 10.09.2018 г.  по 10.10.2018 
г., по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское,  
ул. Мира, 16, отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Идринского района.

Рассмотрение аукционной комиссией заявок на участие в аукционе и 
признание претендентов участниками аукциона состоится в 10 час 00 минут 
11.10.2018 г.  До признания претендента участником аукциона претендент 
имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

5. Комплект документов, предоставляемых одновременно с заявкой, 
содержится в аукционной документации, утвержденной постановлением 
главы Идринского района от 24.08.2018 г. № 709-п. Аукционная документа-
ция размещена на  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, официальном сайте администрации Идринского района www.idra.
org.ru,   предоставляется бесплатно при личном обращении в течение двух 
дней по адресу: 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское,  
ул. Мира, 16, отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Идринского района.

6. Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10, но  не позднее  
пятнадцати  дней с даты  подведении итогов аукциона.

7. Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретен-
ного  объекта муниципальной собственности производится до заключения 
договора купли-продажи в российской валюте на счет, указанный в договоре 
купли-продажи.

8. Дата, время  и место проведения аукциона: в 14 час. 00 мин.  
12.10.2018 г., 662680, Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, 
ул. Мира, 16, кабинет № 52. 

9. Дополнительные сведения: покупателями муниципального движимого 
имущества могут быть любые физические и юридические  лица, своевремен-
но подавшие заявку с соответствующим  пакетом документов.

Одно и то же лицо имеет право подать только одну заявку на участие  
в аукционе в отношении одного  лота.

Консультации по вопросам участия в аукционе, а также аукционную  доку-
ментацию  можно получить со дня приема заявок в отделе имущественных и 
земельных отношений администрации Идринского района по адресу: 662680, 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, контактный 
телефон 8(39132) 22-2-37, на основании письменного  заявления, бесплатно.

В случае  если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки по лотам,  в указан-
ный протокол вносится информация о признание аукциона несостоявшимся.

ОФИЦИАЛЬНО

Е ж е г о д н о  с п е ц и а л и с т а м и 
МБУ  МЦ «Альтаир» проводится 
благотворительная акция «Пора  
в школу» в рамках краевой флаг-
манской программы «Доброволь-
чество».

В этом году старт акции был дан 
15 августа, согласно краевому поло-
жению, под девизом «Мой выбор –  
помощь детям».

Целью акции является помощь 
детям из малообеспеченных, мно-
годетных семей; активизация со-
зидательного добровольческого 
потенциала; объединение обще-
ственно-государственных усилий 
в совместном решении социально 
значимых проблем общества, по-
пуляризация и продвижение идей, 
ценностей и практики доброволь-
чества.

Добровольцы молодежного центра 
распространяли листовки с призы-
вом присоединиться к акции  среди 
организаций райцентра и ИП. Также 

реклама о проведении акции была 
дана в социальных сетях. 

Неоценимый вклад в проведе-
ние акции внесла ИП Непомнящая 
Татьяна Евгеньевна. В магазинах 
«Татьяна» и «Жарки» был организо-
ван розыгрыш призов среди тех, кто 
приобретал канцелярские товары 
в рамках акции. 30 августа состо-
ялся розыгрыш 18 призов, в числе 
которых тепловентилятор, чайник, 
соковыжималка. Выражаем бла-
годарность Непомнящей Татьяне 
Евгеньевне и коллективу магазинов 
«Татьяна» и «Жарки» за помощь  
в организации и проведении акции.

Общими усилиями неравнодуш-
ных жителей и гостей нашего села 
были собраны 10 школьных наборов 
(тетради, альбом, дневник, акварель, 
клей, ножницы, цветные карандаши, 
фломастеры, ручки, цветной картон 
и бумага, пластилин), одежда и 
обувь.

Такой вклад каждого благотво-
рителя в сумме дал неоценимый 

результат в лице счастливых школь-
ников, у которых на 31 августа было 
не в чем и не с чем пойти в школу.

За период работы акции оказа-
на помощь в подготовке к школе  
15 детям из 12 семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Мы уверены, что пример наших 
партнеров показателен и для других, 
так как они дарят не просто матери-
альные ценности, а дают радость и 
надежду тем детям, которые в этом 
нуждаются.

Сотрудники МЦ «Альтаир» бла-
годарят всех, кто принял участие  
в акции, кто не остался равнодушным 
к проблемам семей, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации перед 
сбором детей в школу.

Как чудесно, что вокруг нас столь-
ко отзывчивых людей!

А ученикам пожелаем успехов и 
удачных открытий в их новой школь-
ной жизни!

                                 Ольга Лунькова, 
       методист МЦ «Альтаир» (АП) 



НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 37  14 сентября 2018 года

Эту историю рассказал 
мне сосед Данил Василье-
вич Берсенев, инвалид и 
ветеран Второй мировой 
войны. 

Его рассказ, о редкой и 
необычной дружбе челове-
ка и лошади и о их горькой 
судьбе, удивил меня так, 
что я решил об этом рас-
сказать, но не от себя, как 
от второго лица, а от имени 
самого рассказчика.

– Итак, было это, – начал он, 
лет пятнадцать назад. Прие-
хал в нам один мужичок. Звали 
его Алехин Алексей. Приехал  
с видом на постоянное жи-
тельство, с устройством на 
работу, ну и, конечно, чтобы 
крыша была над головой. Его 
прописали, дали для прожи-
вания избушонку и взяли на 
работу скотником.

Первое время на работу он 
ходил, как все, и работал, как 
все. Но потом стал как бы от-
лынивать от работы, лениться. 
Мужики ему как-то сказали: 
«Ты на работу приходишь как 
на барщину». А он ответил: 
«А вы че, идете как на демон-
страцию?»

Те, ясно дело, замолкли, 
переглянулись. И вскоре его 
из скотников перевели в раз-
норабочие.

Но он и на той работе остал-
ся ленивым и никудышным. 
Иногда, выпивая с мужиками, 
он откровенно признавался, 
что не лежит у него душа 
возить навоз, таскать мешки  
с дробленкой, возить сено 
с соломой. «Вот если бы ло-
шадей мне доверили, я бы 
работал, я бы их, милых, на 
руках носил. Люблю я их, и они 
меня тоже любят».

И он не врал. Действитель-
но, лошади были его стра-
стью. О них он мог рассказы-
вать часами. Ему говорили: 

– А че ты не попросишься 
в конюхи? Дед Ананий скоро, 
наверное, уйдет, вот ты и да-
вай на его место.

– Меня туда не возьмут, 
мордой не вышел», – отвечал 
он.

– Че не возьмут – возьмут. 
Иди к нашему преду, потол-
куй, и он возьмет тебя. Дед 
Ананька старый, едва скрипит, 
долго нет наработает.

– Не знаю, подумаю. Может, 
схожу потолкую.

Но думать долго не при-
шлось. Однажды вызывает его 
председатель и говорит:

– Алексей, у нас увольня-
ется конюх, а я слыхал, ты 
любишь лошадей?

– Люблю. Только вы не возь-
мете меня.

- Почему? За этим я тебя и 
позвал. Будешь хорошо коню-
шить, будет все хорошо. Ну, 
как ты на это смотришь?

– Хорошо смотрю,  – гово-
рит, – конюшить буду.

– Тогда иди в конюховку, 
дед Ананий там, он тебе все 
на месте растолкует.

Дед встретил его без осо-
бой радости, но объяснил ему 
все как положено. Показал где 
что лежит, показал загоны, 
конюховку, кладовые. С этого  
дня Алексей стал конюшить. 

И на диво всем, работал как 
нельзя лучше. В конюшнях 
навел порядок, закрепил жер-
ди, отремонтировал ясли и 
кормушки. Дело дошло до 
того, что даже чистил щеткой 
лошадей и смазывал им ран-
ки. Председатель с зоотехни-
ком пару раз наведывались  к 
нему, хвалили за работу. Да 
и как не похвалить человека, 
если он старается. Ведь до 
него в загонах от говяшей 
(особенно зимой) коню негде 
было прилечь, а тут все чисто 
и всегда соломка чистая для 
подстилки. 

Был у него и молодняк, 
несколько стригунков не-
объезженных. И вот среди 
этих стригунков, приглянулся 
ему карий жеребчик. На ноги 
высокий, гладкий, стройный. 
Он всегда его подкармливал, 
обихаживал. И тот к нему 
привязался так, что, бывало, 
идет он к их загородке, а тот 
уже бежит к нему, радуется. 
Алексей имя ему дал Карька 
по окрасу его волос, по масти. 
Где-то через год или меньше 
тех, кто подходил по возра-
сту, он постепенно приучил 
к уздечке, потом к седлу, а 
после и к полной упряжи. 
Карьку тоже. Объезженных 
он перевел в другой загон, а 
Карьку увел к себе домой. Там 
он для него все оборудовал: и 
ясли, и загон, и кормушку. От 
снега и дождя сделал крышу, а 
подветренную сторону загона 
обшил досками, чтобы ветер 
не дул. На работу ездил на 
Карьке: летом в седле, а по 
снегу запрягал в сани.

В ту зиму он и познакомился 
с одной дояркой. Ольгой ее 
звали. Та тоже, как и он, была 
приезжая, жила одна, ни де-
тей, ни мужа. Жила в такой же, 
как и он, избенке. И когда они 
сговорились жить совместно, 
он забрал ее к себе. Была она 
примерно его лет, ровесница. 
На вид приятная, и работала 
неплохо. Но была у нее одна 
беда: мужиков любила и во-
дочку. Как уж он с ней жил, не 
знаю, но жил, работал и про-
гулов за ним не замечалось. 
Так они прожили два года. 
Дитя ему она не родила, да и 
с чего взяться дитю, если баба 
пьющая, да и он сам не ангел. 
Просто жили как бездетные 
сожители.

За это время Карька так 
привык к нему, так приручил-
ся, что иногда в погожее утро 
идет он, бывало, на конюшню, 
а за ним без седла и уздечки 
идет след в след Карька. Люди 
диву поначалу давались, а 
потом и для них это стало 
привычно. Ну идут и идут, чего 
такого.

И вот по весне (как раз 
первое мая было) пришли к 
ним два дружка с водкой, пер-
вомай отмечать. Ольга была 
дома, и он тоже. 

От мужиков Алексей не раз 
слышал, что Ольга, как до 
него погуливала с этими мо-
лодчиками, так продолжает 
и при нем. Но с поличным 
он ее ни разу не ловил, да 
к тому же относилась она  
к нему по-доброму, поэтому 
и пропускал все мимо ушей.

Ну че ж, гости пришли  
с выпивкой, праздник от-
метить, значит, накрывай 
хозяйка на стол. И она, как 
полагается, собрала на стол, 
что было припасено. И сели 
они отмечать. А тот день был 
жаркий, солнечный. И тогда 
те двое алкашей предложили 
сходить на природу, вроде как 
пикник устроить. 

Хозяева согласились и под-
держали эту затею, сложили 
в корзину еду, прихватили 
одеяло, ну и все остальное.

Сколько они пробыли на 
природе – не известно, толь-
ко, изрядно подпитые, реши-

ли идти домой догуливать. 
Алексей был крепко пьяный 
(видать, подливали ему из-
рядно), потому Ольга одному 
из своих дружков и наказала 
вести его, а сама с тем, дру-
гим, пошла впереди. Шли, 
видно, не оглядываясь, пото-
му и не заметила она со своим 
дружком, как те двое далеко 
отстали от них. Зашли в дом, 
опять все выставили на стол, 
сидят ждут отставших. 

Через какое-то время тот 
друг пришел, но пришел один.

– А где Алексей? – спросила 
Ольга.

– Идет, – ответил тот.
Ну раз идет, значит при-

дет – решили все и разлили 
по стаканам водку. Выпили, 
закусили, разговор завели.

– Что-то долго его нет, – за-
волновалась Ольга. – Ты где 
его бросил?

– Да недалеко, подойдет, 
никуда не денется.

Прошло еще сколько-то 
времени. Ольга уже не на 
шутку забеспокоилась.

– Пойдем за ним, может, что 
случилось.

Пошли все трое и вскоре 
увидели его в луже, лежащим 
вниз лицом. Засуетились, 
забегали, давай его выта-
скивать из лужи, да поздно, 
задохнулся он в ней. Ну ясное 
дело, вызвали участкового, 
вызвали из райотдела, ос-
мотрели место, осмотрели 
покойника, нет ли ушибов ка-
ких. Сделали заключение, что 
Алехин захлебнулся в луже по 
причине сильного опьянения. 
Потом его загрузили в «ско-
рую» и в морг.

При вскрытии тоже не было 
обнаружено ничего подо-
зрительного: ни ссадин, ни 
синяков, ни порезов. На том 
все и кончилось, хотя по селу 
был разговор, что эти двое 

сговорились его убрать, что-
бы владеть Ольгой без боязни 
и оглядки. Но слово к делу не 
пришьешь: свидетелей нет, 
ран и ушибов нет. 

Через два-три дня Ольга 
поехала в морг за Алексеем. 
Поехала с двумя этими от-
морозками. Когда его стали 
заносить в ограду, Карька 
вдруг заволновался, заржал, 
занервничал, закопытил нога-
ми. Видать, почуял, что с его 
хозяином беда, что никогда он 
больше к нему не подойдет, 
не скажет доброго слова, не 
потреплет гриву. Как он бед-
ный метался по загону, едва 

городьбу не своротил. Но по-
том, видно, устал, смирился 
и затих.

Ночью возле гроба была 
Ольга да две или три соседки, 
а этих ухарей и на похоронах 
не было и на поминках тоже. 
Видать, знали за собой вину 
перед покойным, знали, по-
тому и не пришли.

На другой день, к часу дня, 
подошла машина. Пришло 
время выносить гроб. И опять, 
как только вынесли покой-
ного, Карька снова заржал, 
заметался по загону. Сосед 
Алексея подошел к Ольге и 
говорит:

– Конь-то как бесится  
с горя. Ты не против, если я 
его поведу под уздцы. Смо-
треть на него жалко. Вме-
сте-то они были не один год. 
Пусть напоследок проводит 
Алексея.

Ольга согласилась: пусть, 
мол, проводит, больше не 
увидятся.

Народу было мало: с деся-
ток старух да мужиков столько 
же. Сосед подвел Карьку к ма-
шине. Тот, как увидел покойно-
го, заржал, загорячился, а из 
глаз у самого слезы так и бе-
гут. Потом машина тронулась, 
и люди пошли за ней, а сбоку 
Карька на поводу. Всю дорогу 
до кладбища конь все смотрел 
на покойного, вытянув к нему 
шею. Он шел то спокойно, то 
вдруг начинал ржать. Ноздри 
раздутые, глаза красные. 
Смотреть было и жалко, и 
боязно, конь-то молодой, 
здоровый – мало ли что ему 
на ум взбредет. Так всю дорогу 
он и шел, то опустив голову, то 
вытягивая шею так, что едва 
не касался мордой покойника.

Я был на тех похоронах, 
и хочу сказать по совести: 
такого мне сроду видеть не 
доводилось, чтобы лошадь так 

убивалась по своему хозяину. 
Истинный крест: не видел и не 
слышал ни от кого.

Вскоре показалось клад-
бище. Шофер подъехал к во-
ротам. Сняли гроб и понесли 
внутрь кладбища, к могиле. 
Тут карий снова взбесился: 
ржет, из поводьев рвется. 
Того и гляди, узду порвет. 
Глаза бешеные и слезы из них. 
Привязали его к оградному 
столбу, а он все никак не успо-
коится: ржет, мечется, словно 
не хочет терять своего друга. 
Словами такое передать не-
возможно, это надо видеть.

Пока с покойным проща-
лись да приколачивали крыш-
ку к домовине, конь вроде 
немного успокоился, а когда 
стали гроб опускать в яму, тут 
он опять взбеленился. И поку-
да не засыпали яму, покуда не 
вырос над могилой бугорок, 
он все метался, все ржал. По-
том как-то разом успокоился, 
опустил голову и смолк.

С кладбища его сразу увели 
на конный двор. Но там вот 
что получилось. С первого 
дня он повел себя агрессивно: 
стал кусаться, бить ногами. 
Одеть на него уздечку было 
невозможно. Он при виде че-
ловека с уздой прикладывал 
уши, отворачивался и начинал 
бить задними ногами. Никого 
к себе не подпускал, даже 
конюх его остерегался. Есть 
почти перестал, только воду 
пил. Исхудал на нет, а с этого, 
видно, еще стал опаснее, 
злее.

Конюх пошел к председа-
телю и рассказал ему все. Тот 
подумал и ответил:

– Жаль, жеребец-то до-
брый, но, видать, смерть Але-
хина его подкосила. Забыть он 
его не может, тоскует, с того 
и мечется. Заморит он себя, 
до смерти заморит. Придется 
сдать его на мясокомбинат, 
пока не поздно. Завтра подго-
нят машину к эстакаде, будем 
увозить.

На другой день прислали 
машину с высокими бортами, 
оборудованную специально 
для перевозки скота. Шофер 
подпятил к эстакаде и открыл 
задний борт. Карька все это 
видел из загона и подошел 
к воротам. Конюх сначала 
остерегался к нему подхо-
дить, побаивался. А когда тот 
вытянул к нему шею, мужик 
понял, что Карька сам хочет, 
чтобы на него накинули уздеч-
ку. Будто он понимал, куда его 
сейчас повезут. Видно, жить 
он действительно не хотел, а 
не хотел, наверно, потому, что 
друга не мог позабыть.

Вот говорят: животное глу-
по, а я скажу так, что в плане 
верности, дружбы и предан-
ности многим нам не плохо 
было бы поучиться у них. Да, 
да, поучиться.

До машины Карька шел за 
конюхом, как телок за мате-
рью, тихо и смиренно. Конюх 
завел его в кузов, привязал 
уздечку за верхнюю доску 
переднего борта и вышел на 
эстакаду. Потом они с шо-
фером закрыли задний борт, 
машина тронулась в путь,  
в последний для Карьки путь.

Конь стоял спокойно, опу-
стив голову, и лишь когда 
машина поравнялась с клад-
бищем (из кузова его хорошо 
видно), он вскинул голову и 
заржал, как бы вроде прощал-
ся с Алексеем, а может, подал 
ему знак, что, мол, скоро 
встретимся.

Как это понять, кто его зна-
ет? Потом Карька успокоил-
ся, замолчал и долго-долго 
смотрел в сторону кладбища, 
пока оно не скрылось за дома-
ми. Все это видел в боковое 
зеркало из кабины парень, 
который вез его в город и ко-
торый потом это все расска-
зал шоферам, когда вернулся 
из рейса.

Кто-то из мужиков покачал 
головой и сказал:

– Вот история так история, 
хоть книжку пиши. Это же 
надо. Ведь кому скажи – не 
поверят, случай-то не частый. 

– Это точно, – согласился 
с ним другой. – Такое бывает 
редко, очень редко, один слу-
чай на миллион. Если бы не 
знали всю эту подноготную, 
тоже бы не поверили.

Старик замолчал, молчал 
и я. Говорить не хотелось 
и  задавать вопросы тоже. 
Он думал о чем-то своем, а 
я перемалывал в себе его 
рассказ. Но после недолгого 
молчания он снова заговорил:

– Вот, говорят, что никакой 
судьбы нет, а я думаю, что есть 
она. Слепым и деревянным 
надо быть, чтобы не понять 
этого. Ты думаешь случай-
ной была встреча Карьки и 
Алексея? Нет, не случайна.  
А смерть того и другого, а? 
Все это не с бухты-барахты, 
а козни судьбы. И делает 
она все это руками человека. 
Понравился ты ей – пошлет 
тебе доброго человека, через 
которого ты и достаток бу-
дешь иметь, и дорога чистая 
откроется. А уж коли ты ей не 
по нраву – жди беду, замор-
дует. И опять же беда придет 
к тебе через человека, только 
злого человека. И, выходит, 
что мы в ее руках – игрушки, а 
отсюда все наши беды и успе-
хи, радости и горе. Бороться 
с ней никто не может, так как 
слаб умом человек. А потому 
заранее узнать или предуга-
дать, чего она в следующий 
раз учудит, не дано человеку. 
Не зря же говорят: судьбу не 
обойдешь и не объедешь. 
Или: знал бы где упадешь, 
соломки бы постелил.

Рассказчик замолчал, по-
том достал из пачки сигарету, 
прикурил и закашлялся, а про-
кашлявшись, сказал, указывая 
на сигарету: «Никак не могу 
бросить эту дрянь, въелась  
в  меня так,  что никакой 
наждачкой не отшоркаешь. 
Потом привстал с лавочки и 
сказал: «Всего тебе добро-
го, идти надо, скоро ужин».  
И, опираясь на торость, поко-
вылял к своему дому.

Вот такую историю расска-
зал мне Данил Васильевич, 
инвалид и ветеран Второй 
мировой. И просто доброй 
души человек.

Владимир Глухов,
с. Идринское

КАРЬКА



Реклама (1718)
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ПРОДАЕТСЯ

дом деревянный в п. Лебяжье Краснотуранского района.
Сот. 8-950-985-80-35. (1638)

* * *
дом. Сот. 8-902-962-68-91. (1732)

* * *
срочно благоустроеная квартира по ул. К. Маркса,1-2 под матка-
питал или сдадим в аренду. Сот. 8-923-376-10-70. (1744)

* * *
ВАЗ-2107.  Сот. 8-960-764-44-99. (1743)

* * *
«Нива»-2121, ХТС, 60 т.р., торг, д.М.Хабык, ул. Мира,37. 
 Сот. 8-953-856-04-14. (1741)

* * *
«Хонда-Цивик». Сот. 8-999-445-15-92. (1747)

* * *
кирпичный зерносклад в с. Николаевка. 
Сот. 8-902-974-38-48. (1738)

* * *
теплицы легкосборные, поликарбонат в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84. (1739)

* * *
мясо домашней птицы: уток, гусей, бройлеров, с. Лебяжье. 
Сот. 8-923-327-30-80. (1694)

* * *
поросята 3-месячные. Сот. 8-902-011-97-22. (1723)

* * *
телята 7-месячные. Сот. 8-963-269-57-94. (1731)

* * *
корова 2 года (2-й отел в марте). Сот. 8-953-257-70-40. (1684)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1246)
* * *

КУПЛЮ дом до 150 т.р. 
Сот. 8-902-976-48-49. (1383)

КУПЛЮ

Реклама (1717)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

дорогого брата, деда, крестного, дедушку
Василия Пантилимоновича ЯРОШЕНКО
с юбилеем!
Юбилей – это звучное слово, 
Торжество покоренных высот, 
Вспоминается снова и снова 
Каждый день, каждый прожитый год. 
И поэтому в честь юбилея 
Мы хотим от души пожелать 
В счастье жить, никогда не болея, 
Бед и горестей вовсе не знать!

Рубановы, Левенки, Выговские

 (1643)Поздравляем

Людмилу КАРГАЕВУ с днем рождения!
Ты подруга и соседка, и просто милый человек!
По-соседски мы с тобою дружим очень много лет,
Будь счастливой и здоровой, знай, тебя добрее нет!
Чтоб в жизни каждое мгновение тебе 
дарило наслаждение!

Семья Луенко

дорогого внука Анатолия КРАСИКОВА и его 
коллектив с профессиональным праздником!
Желаю счастья, здоровья, успехов в работе и всего
самого наилучшего!

Баба Валя

 (1698)

 (1707)

Поздравляем

дорогого, любимого папу, дедушку Василия 
Пантилимоновича ЯРОШЕНКО с 70-летием!
Наш папа дорогой, дедуля милый!
Сегодня день рожденья твой, ура!
Пускай тебе всегда хватает силы,
Чтоб просыпаться бодренько с утра!
Всегда будь жизнерадостным, не кисни,
Упорно своих целей достигай,
Пускай всегда везет тебе по жизни,
Иди вперед и годы не считай!

Дочери, внучки, зятья

 (1722)

20 СЕНТЯБРЯ В РДК            
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
(МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ). 

В АССОРТИМЕНТЕ: КУРТКИ – 500-1000;
СВИТЕРА – 300-500; ТОЛСТОВКИ – 300-500;
ДЖИНСЫ – 600-700;БРЮКИ – 300-500; 
ХАЛАТЫ – 200-350; ТУНИКИ –  200-250;
СОРОЧКИ – 100-200, ДЕТСКОЕ БЕЛЬЕ – 50-300, 
ПИЖАМЫ – 200-350; КАРДИГАНЫ – 300-500;
ФУТБОЛКИ – 100-200; ТРИКО – 200-400;  
МАЙКИ – 50-100; КОЛГОТКИ – 50-100; НОСКИ –15-35; 
ЛОСИНЫ –100-250; ПЛЕДЫ – 350-500; 
ПОЛОТЕНЦА – 50-200, СКАТЕРТИ – 50-100,
ШТОРЫ – 200-1000, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – 350-950
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 17.
Реклама (1725)

 (16+)

Василия Пантилимоновича ЯРОШЕНКО
с юбилеем!
Ощущай  с каждым годом себя лишь моложе,
Хоть и в паспорте возраст, увы, не стереть!
Не дано в детство нам возвращаться, но все же
В день рожденья желаем тебе не стареть!

Мирошкина, Хабарова

дорогую Олечку МАЛЕЕВУ с днем рождения!
Желаем жить и улыбаться,
Удачу каждый день ловить!
По пустякам не огорчаться,
Счастливой быть и жизнь любить!

Родители

 (1737)

 (1730)

 (1726)

Реклама (1702)

Сергея Владимировича ШПАГИНА с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Семьи МетелевыхРИТУАЛЬНЫЙ 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 (1746)

АРЕНДА

Семья снимет дом на длительный срок. 
Сот.: 8-952-747-25-19; 8-908-025-14-55. (1733)

от всей души самого родного человека для меня 
Валерия Васильевича ПОРТНЯГИНА с юбилеем!
Дорогой дедуля, я желаю тебе оставаться всегда 

таким же добрым и отзывчивым человеком. Ты – моя 
гордость, опора и помощник во всем. Я безумно 
счастлива, что у меня есть такой замечательный 
дедушка.

Любимый дедуля, главное, никогда не болей, а 
остальное – пустяки! Люблю и уважаю тебя.

Твоя внучка Валерия

(1740)Поздравляем

                 (1748)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ИДРИНСКИЙ 
ВЕСТНИК» 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 
НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО 
ИЛИ СРЕДНЕ-ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ. ОБРАЩАТЬСЯ 
В БУДНИЕ ДНИ 

С 8:00 ДО 16:00, 
УЛ. МИРА,19, 
ТЕЛ. 22-2-79.

Реклама (1716)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
СТРОИТЕЛЬСТВО. СОТ. 8-908-220-87-06.

                 (1750)

ТРЕБУЮТСЯ 

КЛАДОВЩИК, ГРУЗ-

ЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. 
ТЕЛ. 21-1-12, 

СОТ. 8-908-206-14-26.

 (1699)



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1600)

Выходной  – воскресенье

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

3 7 1 8

Реклама (25)

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

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
СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1038)

Реклама (1601)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Реклама (1245)

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

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 (1590)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО; 
12 ЛЕТ НА РЫНКЕ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЛУЧШЕ 
БОЛЬШИХ СКИДОК.

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

Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СПК «Сывель», тел. 72-3-08,
сот.: 8-908-206-14-26, 8-983-167-93-15.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

Реклама (1613)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

Реклама (1683)

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

МОСКОВСКИЙ ЦИРК 16 СЕНТЯБРЯ В С. ИДРИНСКОМ.
Начало в 13:00 в РДК. Цена билета 350 руб. Дети до 4 лет бес-
платно. В программе: медведи, рыси, еноты, носухи, горный 
лев, крокодилы и змеи. Продолжительность программы - 2 часа. 
Сот. 8-922-672-85-28.

Реклама (1765)

ПРОДАМ БРУСЧАТКУ, ТРОТУАРНУЮ 
ПЛИТКУ, БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ. 
УКЛАДКА ТРОТУАРОВ, ОГРАД ПОД КЛЮЧ. 
СОТ. 8-923-344-67-20. Реклама (1632)

Реклама (1671)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

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 (1051)

Реклама (1636)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

Реклама (1616)
В МАГАЗИНЕ «АВТОЗАПЧАСТИ» 

ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ, 175 А (НАПРОТИВ 
ШКОЛЫ) ОТКРЫТ ОТДЕЛ ХОЗТОВАРОВ, 

САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОТОВАРОВ. 
ТЕЛ. 23-3-80, СОТ. 8-950-303-16-67.

Р
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ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1591)

Реклама (1700)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

Реклама (1692)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКС МОЙКА КУЗОВА, 

ХИМЧИСТКА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА 
КОВРОВ. ОТКРЫТИЕ 8 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 

АДРЕС: УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д.
СОТ. 8-908-220-20-28.

Реклама (1691)ИП Овсепян А.А.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО ИДРА – КРАСНОЯРСК
ИЗ ИДРЫ 6:30; ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

БУДНИЕ ДНИ – 16:30, ВЫХОДНЫЕ – 15:00
ТЕЛ. 23-4-10, СОТ.: 8-908-010-17-62,

 8-902-010-20-89.

Реклама (1704)

Магазин «Мечта» (ул. Ленина, 11).
Скидки 20 % – 30 % на осеннии, 
зимние куртки, пальто, обувь.

Приглашаем за покупками с 9:00 до 18:00,
Субота с 10:00 до 15:00.

Реклама (1663)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ ПРОСЕЯННЫЙ, 

ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЦЕНА.
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
С 8:00 ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ:  СУББОТА, ВОСКР.

ТЕЛ. 22-4-33, 22-1-23.

КУРЫ МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

СОТ. 8-923-365-72-54.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1729)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В МАГАЗИН «ПЕГАС» (РЯДОМ С ДЕТСКОЙ ПОЛИ-
КЛИНИКОЙ). ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА.

Реклама (1742)

Реклама (1745)

ИДРИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП, УБОЙ СКОТА.

Сот.: 8-913-538-88-32, 8-913-049-70-00.


