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(12 +)

По данным Центра занятости 
населения района на 1 июля 
численность безработных граж-
дан составляет 196 человек, 
уровень безработицы – 3,5 %. 

• • • • •
С 1 июля 2019 года измени-

лись тарифы на электроэнер-
гию для жителей Красноярского 
края. В августе 2019 года жите-
ли региона получат квитанции 
ПАО «Красноярскэнергосбыт », 
рассчитанные с учетом новых 
тарифов. В пределах социаль-
ной нормы оплата составит 
1 руб.81 коп., сверх социальной 
нормы – 2 руб. 90 коп.

• • • • •
Все граждане старше 40 лет 

теперь смогут ежегодно прохо-
дить бесплатную диспансериза-
цию. Нововведение действует 
с начала 2019 года в рамках на-
цпроекта «Здравоохранение». 
Для граждан от 18 до 39 лет 
полное комплексное обследо-
вание будет проводиться как и 
раньше – один раз в три года. 
Также для различных возрастов 
дополнительно включен ряд 
онкоскринингов на семь самых 
распространенных локализа-
ций онкологических заболе-
ваний. 

ДОСТИЖЕНИЯ:
ИДРИНЦЫ – ФИНАЛИСТЫ 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»

ПРАЗДНИКИ:
8 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

3

8

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Заместитель председателя 
Законодательного 
собрания Красноярского 
края, председатель 
комитета по делам села и 
агропромышленной политике 
Сергей Зяблов (на фото 
второй слева) 2 июля посетил 
Идринский район. 

Сергей Филиппович побывал на 
мясоперерабатывающем пред-
приятии МПК «Идринский»: ос-
мотрел производственные цеха, 
ознакомился с технологией мясо-
переработки, выяснил проблемы 
предприятия. 

Депутат Заксобрания обсу-
дил с главой района Анатоли-
ем Киреевым (на фото крайний 
справа) вопрос по строительству 
в Идринском  восьмиквартирного 
дома для специалистов бюджетной 
сферы. Сергей Филиппович осмо-
трел площадку предполагаемого 
строительства благоустроенного 
жилья для бюджетников. На сегод-
няшний день существует проблема: 
на документацию по строительству 
дома не получено положительного 
заключения госэкспертизы. 

«Совместно с руководством 
района будем дальше проводить 
работу до положительного ре-
шения вопроса по строитель-
ству восьмиквартирного дома для 
специалистов-бюджетников», – 
отметил  С. Зяблов. 

Ирина Филиппова (АП)

Депутат Законодательного 
собрания края Сергей Зяблов 
посетил наш район

Поздравляем
Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Красноярья! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Честно выполняя свою работу, вы защищаете тысячи своих земляков. 
Благодарим вас за добросовестный труд и самоотдачу. 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых профессио-

нальных побед! 
Александр Усс, губернатор Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые ветераны и сотрудники Госавтоинспекции! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Ваша ежедневная кропотливая работа оказывает положительное 

влияние на безопасность дорожного движения, повышает дисциплину 
водителей и снижает аварийность на автодорогах. 

Особые слова благодарности – ветеранам ГАИ-ГИБДД. Для них чувство 
долга, чести, справедливости – не просто слова, а дело всей жизни. Се-
годня они успешно передают накопленный опыт молодым сотрудникам.

В этот праздничный день желаем всему личному составу подразде-
лений государственной инспекции новых успехов в нелегкой службе!

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

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ3 ИЮЛЯ –ДЕНЬ ГАИ РОССИИ

Поздравляем
Уважаемые жители Идринского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления со 
светлым праздником – Днем семьи, любви и верности!

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, 
уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Здесь формируется 
основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и 
уважал семейные традиции. Наш район всегда был крепок семейными 
традициями. 

Также в районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитыва-
ются талантливые, творчески одаренные дети. Мы от всей души благода-
рим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения 
на основе мудрости и доброты! 

Особую благодарность выражаем многодетным семьям за укрепление 
одного из главных нравственных устоев нашего общества – надежную 
и крепкую семью. От всей души желаем молодым семьям крепить и 
приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей – наше 
будущее. Желаем  всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и 
счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! Пусть будут крепкими семьи в нашем Идринском  
районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрастают будущие 
поколения – наши дети, внуки и правнуки.

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов 
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– Можно ли заселить-
ся в квартиру, имея там 
регистрацию, если жилье 
принадлежит другому че-

ловеку?
– Можно, но есть ряд ус-

ловий. Согласно жилищному 
законодательству, вселение 
в жилое помещение, в случае 

если у гражданина там постоянная 
регистрация, но собственником он 
не является, возможно при согласии 
собственника указанного жилого 
помещения. Не потребуется согла-
сие собственника, если вселяемый 
является супругом собственника, его 
ребенком или родителем. 

Если гражданин не принадлежит 
к вышеуказанным категориям лиц, 
а собственник согласие на прожива-
ние не дает, необходимо обращаться 
в суд для устранения препятствий 
со стороны собственника в пользо-
вании жилым помещением. Также 
следует иметь в виду, что собствен-
ник вправе обратиться в суд со 
встречным исковым заявлением 
о признании лица, имеющего ре-
гистрацию, не приобретшим права 
пользования жилым помещением. 
Однако, если собственник докажет, 
что постоянная регистрация лица 
в жилом помещении была осу-
ществлена не с целью вселения и 
проживания, то суд может встать на 
сторону собственника. В этом случае 
лицо снимается с регистрационного 
учета в жилом помещении. 

– Являясь инвалидом 
III группы, отказалась от 
соцпакета (лекарственно-
го обеспечения). Будут ли 

меня при необходимости обеспе-
чивать лекарственными препа-
ратами бесплатно, ведь болезнь 
изначально лечится на бесплат-
ной основе?

– В случае отказа от набора 
социальных услуг и замены 
его на денежную компенса-
цию, право на обеспечение 

лекарственными препаратами будет 
утрачено (ФЗ «О государственной 
социальной помощи» от 17.07.1999 
года). Однако возможно написать 
заявление о возобновлении предо-
ставления социального набора. 

Кроме того, инвалиды III груп-
пы, признанные в установленном 
порядке безработными, имеют 
право на приобретение лекар-
ственных средств со скидкой 
50 % (постановление правитель-
ства от 30.07.1994 года № 890). 
Иных случаев бесплатного или 
льготного предоставления ле-
карственных средств инвалидам 
III группы законодательством не 
предусмотрено.

– Услышала по телекана-
лу «Енисей», что мусорная 
программа по льготам опла-
чиваемая. Правда ли это?» 

– Совершенно верно. Плата 
за услугу по сбору, вывозу и 
утилизации ТКО относится 
к коммунальным услугам, так 
же как плата за холодную и го-

рячую воду, электрическую и тепло-
вую энергию, газ, отведение сточных 
вод. Поэтому она будет учитываться 
при предоставлении льгот и субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Порядок 
предоставления льгот и субсидий 
установлен Законом Красноярского 
края от 17 декабря 2004 г. № 13-2804 
«О социальной поддержке населения 
при оплате жилья и коммунальных 
услуг».

Для получения льгот и субсидий 
необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения по 
месту жительства.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ВОПРОС – 
ОТВЕТ

В этом номере мы открываем 
новую рубрику, которая 
будет полезна многим. 
Ведь ситуации, когда нам 
необходима юридическая 
консультация, возникают 
довольно часто. В правовых 
вопросах нашим читателям 
помогает разобраться 
опытный эксперт Виталий 
Дроздов, адвокат, 
заместитель председателя 
агропромышленной 
ассоциации «Союз Селян 
Сибири».

?

?

?

!

!

!

АКТУАЛЬНО

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

С 1 января 2019 года физические лица 
могут оплатить все имущественные налоги 
одним перечислением – единым налоговым 
платежом. 

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это денежные сред-
ства, добровольно перечисляемые налогоплательщиком – 
физическим лицом в бюджет РФ одним платежом в счет 
уплаты  налога на имущество;  транспортного налога; 
налога на землю.

Перечислить ЕНП на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства может не только сам налогоплатель-
щик, но и любое лицо за него. Так же ЕНП не исключает 
право налогоплательщика уплачивать налоги по суще-
ствующей схеме, т.е. по каждому налогу отдельно. ЕНП 
может быть перечислен физическим лицом одной сум-
мой или частями, в том числе авансом, в любое время, в 
том числе до получения налогового уведомления. 

Сформировать платежный документ на уплату ЕНП 
можно с помощью сервисов на сайте ФНС России www.
nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», «Уплата налогов, страховых взносов физиче-
ских лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения». 

Реквизиты для перечисления ЕНП физического лица 
по месту жительства (месту пребывания) на территории 
Красноярского края (подведомственной Межрайонной 
ИФНС России № 10 по Красноярскому краю): 

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК: 040407001;
Счет получателя: 40101810600000010001;
Получатель: ИНН 2455023301, КПП 245501001 УФК по 

Красноярскому краю  (Межрайонная ИФНС России № 10 
по Красноярскому краю);

ОКТМО***
КБК 182 1 06 07000 01 1000 110
***  указывается значение кода ОКТМО муниципального 

образования по месту жительства налогоплательщика – 
физического лица (месту пребывания – при отсутствии 
у такого лица места жительства на территории РФ), а 
при отсутствии у налогоплательщика – физического 
лица места жительства и места пребывания – по месту 
нахождения одного из принадлежащих данному лицу 
объектов недвижимого имущества.

Н. Оленина, заместитель  начальника 
Межрайонной ИФНС России № 10 

по Красноярскому краю (АП)

Единый налоговый платеж 
физического лица

С начала года рост 
несанкционированных свалок 
стал серьезной проблемой для 
многих населенных пунктов. 
Причиной их появления стало 
стремление ряда граждан 
сэкономить на вывозе ТКО. 

Они стали обращаться к так назы-
ваемым черным перевозчикам, не 
задумываются о том, куда же попа-
дет мусор, который у граждан вывез 
«дядя Вася». А попадал этот мусор 
на несанкционированные свалки, 
потому что на лицензированные 
полигоны транспорту условного 
«дяди Васи» доступ закрыт. Выво-
зить мусор на полигон могут только 
перевозчики, имеющие договор 
с компанией «Аэросити-2000». 

Напомним, что с начала этого года 
ликвидация вновь образующихся 
несанкционированных свалок стала 
обязанностью региональных опера-
торов по всей России. Это прописано 
в федеральном законодательстве. 

Впрочем, на начальном этапе их 
уборку предлагается организовать 
собственникам земельных участков, 

Региональный оператор 
приступил к ликвидации 
несанкционированных свалок

на которых свалки расположены. 
Соответствующие документы на-
правляются собственнику от реги-
онального оператора. И лишь в слу-
чае, если собственник не произвел 
необходимых действий в месячный 
срок, региональный оператор лик-
видирует свалку самостоятельно. 
А затем выставляет владельцу земли 
счет за проделанную работу.

– Сейчас к нам поступает ин-
формация о несанкционированных 
свалках от неравнодушных граждан, 
органов власти и контролирующих 
органов. В каждом конкретном 
случае мы стремимся установить 
собственника участка, на котором 

незаконно вываливают мусор. Там, 
где это удается сделать, мы направ-
ляем собственнику информацию 
о необходимости ликвидации свал-
ки. Уже проделан большой объем 
работ, – пояснил ситуацию директор 
филиала № 24 «Аэросити-2000» 
Алексей Егоров. 

Уже ликвидированы пять незакон-
ных свалок.   Работа в этом направ-
лении продолжается.

Важно отметить, что все эти не-
санкционированные свалки были 
ликвидированы собственниками са-
мостоятельно, без привлечения сил 
и средств регионального оператора.

Наш корр. (АП)

Вел заседание заместитель пред-
седателя районного Совета депута-
тов Валерий Гевель.

Перед началом работы сессии 
все присутствующие минутой мол-

чания почтили память ушедшего из 
жизни депутата Малышева Юрия 
Иосифовича.

Заместитель главы района Алек-
сандр Орешков отчитывался об 

Депутаты заслушали отчеты 
заместителей главы района

ла: «В этом году улицы Советская и 
Октябрьская стали  транзитными. Из 
краевого бюджета увеличен норма-
тив выделения финансирования на 
содержание дорог. На эти деньги пла-
нируется ремонт тротуаров». По ситу-
ации загрязнения окружающей среды 
от котельной Г. Худеева ответила: 
«В этом году опубликовали конкурс-
ную документацию на сдачу объектов 
теплоснабжения села Идринского на 
концессию. Одним из мероприятий 
на 2020–2021 годы является уста-
новка циклона на данной котельной».

На сессии о наболевшем выска-
зались Ольга Крюкова, заведующая 
Центром семьи «Идринский», и Ми-
хаил Пономарев, специалист центра 
ГТО в районе.

Заседание сессии завершилось 
обсуждением вопроса о выборах гла-
вы района. Валерий Гевель проком-
ментировал сложившуюся ситуацию: 
«В районе существует «системная 

позиция», в которую входят пред-
ставители различных политических 
партий. Они имеют право выска-
зывать свое мнение. Эти люди не 
согласны с предыдущим решением 
депутатов  райсовета о том, чтобы 
выборы главы района не были пря-
мыми. Парламентарии, принимая 
это решение, руководствовались  
федеральным законодательством.   
Противоположная сторона с этим не 
согласилась, считая, что федераль-
ный закон истолкован неправильно, 
что действующее законодательство 
дает возможность провести в районе 
прямые выборы главы района». 

Валерий Гевель предложил со-
ставить петицию, которую в уста-
новленном законом порядке подать 
в районный Совет депутатов. «Этот 
вопрос нужно детально отработать», – 
подчеркнул заместитель председа-
теля районного Совета депутатов.

 Ирина Филиппова (АП)

На заседании двадцать седьмой сессии районного Совета 
депутатов парламентарии заслушали отчет заместителя 
главы района по обеспечению жизнедеятельности Александра 
Орешкова и информацию первого заместителя главы района, 
руководителя финансового управления администрации района 
Натальи Антиповой о внесении изменений и дополнений 
в районный  бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 
годов; утвердили свой план работы на второе полугодие.

обеспечении  жизнедеятельности 
района в 2018 году. Александру 
Александровичу было задано много 
вопросов, в частности по дорогам, 
водонапорным башням, полигону 
твердых бытовых отходов, отключе-
нию электроэнергии, загрязнению 
от котельной. Некоторые ответы 
А. Орешкова дополняла Галина Худе-
ева, глава Идринского сельсовета. На 
вопрос депутата Виктора Епифанова 
о возможности передачи части улиц 
села Идринского в федеральное 
ведение Галина Васильевна ответи-
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ДОСТИЖЕНИЯ

Прием показаний через голосовую 
систему производится по номерам: 
8 (391) 257-67-07, 8(800) 700-24-57, 
а также по номерам телефонов, 
указанных в квитанциях.

Передать показания приборов учета элек-
троэнергии можно в любой день, с 6 числа и до 
конца месяца.

Клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» ак-
тивно переходят на передачу показаний через 
автоматическую систему распознавания речи. 

Удобство и простота общения с голосовым 
роботом привлекают все больше клиентов, 
предпочитающих звонки в call-центр другим 
способам передачи показаний. Процедура пе-
редачи данных через автоматизированную си-

стему занимает около минуты, потребителям нет 
необходимости дожидаться ответа оператора.

«Система сама задаст вам все необходимые 
вопросы и подскажет, что делать – рассказал 
начальник отдела информационных техноло-
гий ПАО «Красноярскэнергосбыт» Алексей 
Федерягин. – После того, как вы назовете 
показания, робот обязательно назовет объем 
сложившегося расхода электроэнергии. Пока 
вы не подтвердите правильность расхода и не 
произнесете слово «Передать», показания не 
будут переданы».

Специалисты компании советуют клиентам 
придерживаться нескольких простых правил при 
передаче показаний через голосового робота:

• Не растягивайте фразы и не допускайте 
большие паузы между цифрами (более двух 

секунд). Говорите так, как вы говорили бы обыч-
ному человеку.

• Не используйте такие выражения как «две 
единицы», просторечные фразы вроде «полста 
семь».

• Диктовать номер лицевого счета и пока-
зания можно по одной, две или три цифры. Но 
если система с первого раза не распознала 
номер счета или показания, лучше повторить 
их по одной цифре.

• Называйте цифры в показаниях счетчика 
только до запятой.

• При желании вы сможете передать показа-
ния по нескольким лицевым счетам. Система 
спросит вас и об этом.

Оксана Коробейникова,
руководитель группы PR

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Голосовой робот набирает популярность среди 
клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Галина и Екатерина Безъязыковы 
стали финалистами конкурса «Лидеры 
Енисейской Сибири». Галина Викторовна – 
директор Большехабыкской средней 
общеобразовательной школы. Ее дочь 
Екатерина – студентка выпускного курса 
факультета международных отношений 
юридического института СФУ.

Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» на-
правлен на поиск, развитие и поддержку ква-
лифицированных жителей регионов-участников 
КИП «Енисейская Сибирь» посредством привле-
чения к реализации крупных инвестиционных 
проектов в целях выявления наиболее перспек-
тивных представителей регионов-участников 
КИП «Енисейская Сибирь», проведения оценки 
их профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций, формирования кадрового резер-
ва «Енисейской Сибири».

Чтобы стать финалистами, Галине и Екатерине 
Безъязыковым пришлось преодолеть пять эта-
пов конкурса, среди которых  онлайн-тестиро-
вание, полуфинал и финал.

Участники конкурса «Лидеры Енисейской 
Сибири» получили возможность познакомиться 
с самыми активными специалистами и управ-
ленцами «Енисейской Сибири». При прохож-

Идринцы – финалисты конкурса 
«Лидеры Енисейской Сибири»

Некоммерческим организациям 
предоставляется возможность 
участвовать в различных 
грантовых программах 
регионального и федерального 
уровней. 

Местная общественная организация 
содействия развитию гражданских 
инициатив Идринского района «МИР» 
получила финансовую поддержку на 
реализацию двух проектов. 

По грантовой программе Краснояр-
ского края «Партнерство» получены 
средства на реализацию проекта по 
созданию культурно-просветительско-
го центра «Под крылом Жар-птицы», 
который будет реализован на базе 
Отрокского СДК.  Основная идея про-
екта – знакомство с русской культурой, 
воспитание подрастающего поколения 
на традициях наших предков.

Проект по интеллектуальному разви-
тию молодежи «Жми на интеллект!» под-
держан Фондом президентских грантов 
и будет реализован на базе Идринской 
межпоселенческой библиотеки. 

Местная общественная организа-
ция содействия развитию граждан-
ских инициатив Идринского района 
«МИР» осуществляет свою деятельность 
с 2017 года на базе молодежного 
центра «Альтаир», расположенном 
в с. Идринском. 

Грантовые программы объявляют 
конкурсы проектов в несколько этапов, и 
в данный момент местной организацией 
«МИР» подаются заявки на осуществле-
ние проектов второго этапа. Надеемся 
на победу и получение средств для ре-
ализации новых социальных проектов 
и дальнейшее развитие нашего района 
путем привлечения дополнительных ин-
вестиций. А всех желающих приглашаем 
попробовать свои силы в проектной  
деятельности.

На территории нашего района дей-
ствуют и другие некоммерческие орга-
низации. 

На базе отдела образования админи-
страции района с 2018 года работает ав-
тономная некоммерческая организация 
«Взаимопонимание» (директор Галина 
Петухова); при управлении социальной 
защиты населения  много лет функци-
онирует местное отделение общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
Идринского района, руководит которым 
Валентина Богнер.

Общественная 
организация 
«МИР» получила 
поддержку 

дении этапов конкурса участники получили 
комплексную оценку своих навыков и умений, 
рекомендации по индивидуальной образова-
тельной программе, индивидуальную карту ком-

петенций, прошли обучение. По итогам конкурса 
сформирован кадровый резерв «Енисейской 
Сибири», куда вошли и наши финалисты.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

С 20 по 26 августа 2019 года в бухте 
Капсель города Судак, Республика 
Крым, пройдет первый фестиваль 
творческих сообществ «Таврида – АРТ».

Это место сосредоточения открытых возмож-
ностей для самовыражения, творчества и разви-
тия молодых деятелей культуры и искусств. Это 
фестиваль фестивалей, собравший в одном 
месте максимум интересного и нового. Теа-
тральный, литературный, джазовый фестивали, 
ночь «Comedy», первая национальная премия, 
выставки современного искусства, открытые ки-
нопоказы, детская, спортивная программы – и это 
еще далеко не все. Будут и творческие встречи, и 
мастер-классы, гости станут участниками карна-
вальных «арт-шествий», поэтических и рэп-батт-
лов.  Отдельным местом притяжения любителей 
искусства и культурного отдыха станет арт-парк, 
спроектированный молодыми архитекторами, 
дизайнерами и уличными художниками.

23-25 августа – самые яркие дни фестиваля. 
Каждый вечер – свой музыкальный жанр: «На-
шествие» на Тавриде, рэп-фестиваль и концерты 
ведущих российских поп-исполнителей. Звезды, 
фейерверки, световые шоу.

Ядро фестиваля – 8 арт-кварталов – тематиче-

ских креативных пространств под открытым небом 
с собственной инфраструктурой, жители которых 
общаются, участвуют в мероприятиях и работают 
над арт-манифестом (послание, сообщение жи-
телей квартала своему творческому сообществу, 
стране и всему миру, сформулированное в любой 
художественной форме). Визы на проживание 
в арт-кварталах получат молодые деятели культу-
ры и искусств, которые подадут заявки на сайте 
фестиваля и пройдут конкурсный отбор.

Участие бесплатное по предварительной реги-
страции на сайте tavridafest.art.

Арт-кварталы:
«ТАВРИДА АРТ» – место для тех, кто развивает 

свой потенциал в художественном искусстве, 
дизайне, стрит-арте, скульптуре, архитектуре.

«ТАВРИДА НАРОДНАЯ» – площадка для народ-
ного творчества, фольклора, промыслов.

«ТАВРИДА МУЗЫКА» – площадка для исполни-
телей всех музыкальных направлений и стилей 
без ограничений.

«ТАВРИДА КИНО&ТЕАТР» – пространство для 
самовыражения молодых режиссеров, сцена-
ристов, постановщиков, актеров театра и кино, 
аниматоров, операторов и монтажеров.

«ТАВРИДА ТАНЦЫ» – пространство для самовы-
ражения в любых танцевальных стилях.

«ТАВРИДА КВН» – пространство для реализации 
юмористических зарисовок, миниатюр и баттлов, 
stand-up шоу.

«ТАВРИДА ЛАЙФ» – место для любителей здо-
рового образа жизни (кросс-фит, медитации, йога 
и основы ЗОЖ).

«ТАВРИДА ДОБРО» – пространство для сооб-
щества неравнодушных и талантливых людей, 
которые объединились для сохранения истори-
ческого и культурного наследия нашей страны и 
реализации социокультурных инициатив.

Над программой арт-кварталов работают экс-
перты, молодые профессионалы и заслуженные 
деятели культуры. Партнерами фестиваля станут 
лидеры креативной индустрии – лейблы, студии, 
продюсерские центры, образовательные органи-
зации в сфере культуры и искусств и многие дру-
гие. Они помогут участникам фестиваля раскрыть 
свой талант и отберут лучших.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида – 
АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», 
в который также входят форум молодых деяте-
лей культуры и искусств (проводится в Крыму 
с 2015 года) и стационарный образовательный 
центр «Арт-резиденция “Таврида”» (завершение 
строительства в 2022 г.). Организатор проекта – 
Центр развития культурных инициатив.

В Крыму пройдет первый фестиваль 
творческих сообществ «Таврида – АРТ»

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Некоммерческая организация  – ор-
ганизация, не имеющая извлечение 
прибыли. Создается для достижения 
социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных и иных 
целей, направленных на достижение 
общественных благ, решение социаль-
ных проблем, развитие гражданского 
общества на безвозмездной основе 
по отношению к пользователям дан-
ных благ. Создается без ограничения 
срока действия.

Некоммерческие организации по-
явились в 1996 году и в настоящее 
время получили новый виток развития. 
Государственные и муниципальные 
власти всячески поддерживают раз-
витие некоммерческих организаций 
в различных формах: финансовой, 
имущественной, консультационной, а 
также в виде предоставления опреде-
ленных налоговых льгот.

Сергей  Шарков, председатель 
правления общественной 

организации «МИР»  (АП)

Финалист конкурса «Лидеры Енисейской Сибири» Галина Безъязыкова (вторая справа)

ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ
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ÒÎ×ÊÈ  ÐÎÑÒÀ N 934
28 èþíÿ 2019 ã.

Â Ðîññèè ïðîäîëæàþò 
ðåàëèçîâûâàòü 
12 ìàñøòàáíûõ 
íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ, öåëü 
êîòîðûõ, åñëè 
îáúÿñíèòü ñîâñåì 
ïðîñòî, îäíà: 
÷òîáû ëþäÿì 
â íàøåé ñòðàíå 
æèëîñü õîðîøî. 
À ýòî «õîðîøî» 
íåâîçìîæíî áåç 
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

– Ñôåðà ñïîðòà, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
áûëà è îñòàåòñÿ 
äëÿ íàñ îäíèì 
èç ïðèîðèòåòîâ 
ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè… Çàíÿòèÿ 
ñïîðòîì – ýòî 
âîçìîæíîñòü äëÿ 
ñàìîðåàëèçàöèè, 
äëÿ íîâîãî 
êà÷åñòâà æèçíè 
êàæäîãî ÷åëîâåêà… 
Ïîñòàâëåíà öåëü: 
ê 2024 ãîäó âîâëå÷ü 
â ðåãóëÿðíûå 
çàíÿòèÿ ñïîðòîì 
áîëåå ïîëîâèíû 
íàñåëåíèÿ Ðîññèè – 
55 ïðîöåíòîâ.
Äëÿ ýòîãî íàì, 
êîíå÷íî æå, íóæíî 
ãîðàçäî àêòèâíåå 
ðàçâèâàòü ìàññîâûé 
ñïîðò, ñ äåòñêèõ 
ëåò ïðèâèâàòü 
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó 
è âîñïèòûâàòü 
îòâåòñòâåííîå 
îòíîøåíèå 
ê ñåáå, âñåìåðíî 
ïîääåðæèâàòü 
èíòåðåñ ê ñïîðòó 
ëþäåé ñðåäíåãî, 
ñòàðøåãî âîçðàñòà, 
ñîçäàâàòü 
ñîîòâåòñòâóþùóþ 
èíôðàñòðóêòóðó… 

Â. Â. Ïóòèí

Åñëè â ôîðìå, 
çíà÷èò – â íîðìå!
Èìåííî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
ïîñâÿùåí ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ñïîðò – íîðìà æèçíè», 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Äåìîãðàôèÿ». Ñîãëàñèòåñü, ÷òî òîëüêî çäîðîâàÿ, 
ñ÷àñòëèâàÿ è öåëåóñòðåìëåííàÿ íàöèÿ ñïîñîáíà 
äàðèòü ìèðó óñïåøíîå íîâîå ïîêîëåíèå. Ñåãîäíÿ 
ìû ðàññêàæåì, êàê â 2019 ãîäó ïðîåêò ñòàðòîâàë 
íà òåððèòîðèè êðàÿ.

Â ïîèñêàõ ìîòèâàöèè

Èòàê, íà÷íåì ñ ãëàâíûõ ïî-
êàçàòåëåé, êîòîðûõ íåîáõîäèìî 
äîñòè÷ü. Çàèíòåðåñîâàòü ñïîðòîì 
ê 2024 ãîäó íóæíî 55 % æèòåëåé.

– Íàì âàæíî âûñòðîèòü ñè-
ñòåìó ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ, 
àêòèâèçàöèè ñïîðòèâíî-ìàññîâîé 
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå âîâëå÷å-
íèÿ â ïîäãîòîâêó è âûïîëíåíèå 
íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ, – 
ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð ñïîðòà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ñåðãåé 
Àëåêñååâ. – Áëàãîäàðÿ ñòðî-
èòåëüñòâó ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûõ öåíòðîâ, ïëîñêîñòíûõ 
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé è óêðåï-
ëåíèþ äåéñòâóþùåé ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïëàíèðóåòñÿ 
óâåëè÷èòü îáåñïå÷åííîñòü æèòå-
ëåé êðàÿ ñïîðòèâíûìè ñîîðóæå-
íèÿìè.

Êîìïëåêñ ÃÒÎ – ïåðâûé íà-
äåæíûé ïîìîùíèê â ôîðìè-
ðîâàíèè çäîðîâîé ñïîðòèâíîé 
íàöèè. Çà ïÿòü ëåò ñî äíÿ âîç-
ðîæäåíèÿ îí óæå äîêàçàë ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü, ïðè÷åì ðàáîòàåò 
èìåííî ñ ìîòèâàöèåé. Ñóäèòå 
ñàìè: àáèòóðèåíòàì – áîíóñû 
ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû, ñòó-
äåíòàì – ïðèáàâêà ê ñòèïåíäèè, 
òðóäÿùèìñÿ – ïðèçîâîé ôîíä 
íà ñîðåâíîâàíèÿõ, à íà íåêî-
òîðûõ ïðåäïðèÿòèÿõ – ïðåìèè 
è äîïîëíèòåëüíûå äíè îòïóñêà. 
Íî ãëàâíûé ïîäàðîê – çäîðîâüå 
è ãîðäîñòü çà ñâîè äîñòèæåíèÿ.

Â 2019 ãîäó áîëåå 56 ìëí ðóá-
ëåé èç ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî 
áþäæåòîâ ïîëó÷àò 17 öåíòðîâ 
òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ äëÿ îáîðóäî-
âàíèÿ óëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê â Áàëàõòèíñêîì, Áåðåçîâ-
ñêîì, Áèðèëþññêîì, Áîãó÷àíñêîì, 
Åðìàêîâñêîì, Èäðèíñêîì, Êàçà-
÷èíñêîì, Ìèíóñèíñêîì, Íîâîñå-
ëîâñêîì, Ïèðîâñêîì, Ñàÿíñêîì, 
Òàñååâñêîì, Òþõòåòñêîì, Óæóð-
ñêîì, Óÿðñêîì, Øàðûïîâñêîì 
è Øóøåíñêîì ðàéîíàõ.

Êàæäàÿ òåððèòîðèÿ ïîëó÷èò 
áîëåå 3 ìëí ðóáëåé. Â ðàéîíàõ 
ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñíûå ïðîöåäó-
ðû äëÿ ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, çà ñ÷åò êðàåâûõ 
ñóáñèäèé ïðîäîëæèòñÿ ïîääåðæ-
êà ñïîðòèâíûõ êëóáîâ ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà, ãäå â òîì ÷èñëå ãî-
òîâÿò ê âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ 
ÃÒÎ æèòåëåé êðàÿ.

Êàê åùå ìîæíî óâëå÷ü ñïîð-
òîì? Êîíå÷íî, ðåãóëÿðíî ïðèãëà-
øàÿ æèòåëåé íà ðàçëè÷íûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ è ìàññîâûå ñïîðòèâíûå 
àêöèè. Â 2018 ãîäó â êðàå ïðîøëî 
850 ñîñòÿçàíèé ðåãèîíàëüíîãî, 
ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèé-
ñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé. 
Áîëåå 120 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðèíÿëè 
â íèõ ó÷àñòèå.

Öåíòðû ïðèòÿæåíèÿ

Íî äàæå ðàçíîîáðàçíûé ñïîð-
òèâíûé êàëåíäàðü íå ãàðàíòèðóåò 
óñïåõ. Âàæíû óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé 
è òðåíèðîâîê. Ñêîëüêî ðàç ìû 
ñëûøàëè èñòîðèè, êîãäà ñïîð-
òèâíûå ñàìîðîäêè èç îòäàëåííûõ 
óãîëêîâ ïðîáèâàëèñü íàâåðõ áëà-
ãîäàðÿ ñâîåé îäàðåííîñòè è íà-
õîä÷èâîñòè òðåíåðîâ. Ïóñòü íîâûå 
ñïîðòèâíûå çâåçäû ïîÿâëÿþòñÿ 
íå âîïðåêè, à áëàãîäàðÿ! 

Òàê ÷òî âòîðîé ïîêàçàòåëü 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò – 
íîðìà æèçíè» – óðîâåíü îáåñ-
ïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñïîðòèâ-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè. Çäåñü íàäî 
ñòðåìèòüñÿ ê 60 %. Â ðåãèîíå 
ñåãîäíÿ áîëåå 7 500 ðàçëè÷íûõ 
ñïîðòïëîùàäîê.

Êàçàëîñü, ÷òî ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî ëåò âñå ñèëû áûëè 
áðîøåíû íà ïîäãîòîâêó ê Çèìíåé 
óíèâåðñèàäå – 2019. Íî ïðè ýòîì 
â 2018 ãîäó è íà÷àëå 2019 ãîäà 
îòêðûëèñü ñïîðòèâíûå öåíòðû 
â Íàçàðîâî, Åðìàêîâñêîì è Êà-
ðàòóçñêîì, ó÷åáíûé êîðïóñ Äèâ-
íîãîðñêîãî êîëëåäæà-èíòåðíàòà 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà.

Ïîÿâëåíèå ñîâðåìåííîãî 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà – âñåãäà 
ãðàíäèîçíîå ñîáûòèå è òîë÷îê 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòà. Âîçüìåì 
ñåëî Åðìàêîâñêîå, ãäå ýòîé çèìîé 
îòêðûëè ñïîðòèâíûé öåíòð. Çäåñü 
çàëû äëÿ èãðîâûõ âèäîâ è ñè-
ëîâîé ïîäãîòîâêè, àêðîáàòèêè, 
âîëüíîé áîðüáû. Êîìïëåêñ îñíà-
ùåí òðåíàæåðàìè, ðàçäåâàëêàìè, 
äóøåâûìè, ìåäèöèíñêèì áëîêîì, 
ó÷åáíûìè êëàññàìè.

Ñïîðòêîìïëåêñ ñòàë äî-
ìîì äëÿ ôèçêóëüòóðíîãî öåíòðà 
«Ñàÿíû» è äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû «Ëàíñ», ãäå 
ðàçâèâàþò âîëüíóþ áîðüáó, 
àêðîáàòèêó, ëåãêóþ àòëåòèêó, êè-
îêóñèíêàé, ôóòáîë, ðóêîïàøíûé 
áîé è áîêñ. 

– Â ïåðâûå ìåñÿöû ðàáîòû 
öåíòðà áûë íåâåðîÿòíûé àæèî-
òàæ, íå óñïåâàëè ïðèíÿòü âñåõ 
æåëàþùèõ, äà è ñåé÷àñ çàëû íè-
êîãäà íå ïóñòóþò, – ðàññêàçûâàåò 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå, ñïîðòó è òó-
ðèçìó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Åðìàêîâñêîãî 
ðàéîíà Ëèëèÿ Ìàêàðîâà. – Äëÿ 
íàñåëåíèÿ ðàéîíà îðãàíèçîâàíû 
ñåêöèè ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáî-
ëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, à òàê-
æå ðàáîòàåò òðåíàæåðíûé çàë 
ñ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì 
è îïûòíûì èíñòðóêòîðîì. Îò-
êðûëàñü ãðóïïà çäîðîâüÿ äëÿ 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è ôèòíåñ äëÿ 
ìîëîäåæè. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîá-
íîñòü íàøåãî öåíòðà ñîñòàâëÿåò 
156 ÷åëîâåê.

Ñïîðòîáúåêò â Åðìàêîâñêîì 
ïîÿâèëñÿ áëàãîäàðÿ ðåãèîíàëü-
íîé ãîñïðîãðàììå «Ðàçâèòèå 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà», 
êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. 
Ãîòîâÿòñÿ ïðîåêòû êðûòîé ñïîðò-
ïëîùàäêè â Êóðàãèíñêîì ðàéîíå, 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà â ñåëå Ñóõîáóçèìñêîå, 
áàññåéíà â Ìèíóñèíñêå. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ áóäóò îïðåäåëåíû 
ïðîåêòèðîâùèêè ïî ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîìó êîìïëåêñó 
ñ áàññåéíîì â Áîãîòîëå, êðûòîìó 
êàòêó ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì 
â Êàíñêå, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîìó öåíòðó â Òóðóõàíñêå.

Òåì âðåìåíåì ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû íà÷àëèñü â Íîâîñåëîâî, 
ãäå òîæå ïîÿâèòñÿ ôèçêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíûé öåíòð. Â Àáàíå 
âîçâîäÿò ñòàäèîí, â ñåëå Âåðõ-
íåïàøèíî Åíèñåéñêîãî ðàéîíà – 
áèàòëîííûé êîìïëåêñ.

Â 2019 ãîäó 42 ìëí ðóáëåé 
âûäåëÿò íà äâà èñêóññòâåííûõ 
ôóòáîëüíûõ ïîëÿ: îäíî äëÿ ôóò-
áîëèñòîâ ñïîðòøêîëû «Åíèñåé», 
âòîðîå – äëÿ ñòóäåíòîâ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êîëëåäæà îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà. Â ñåíòÿáðå íà÷íóò óñòà-
íàâëèâàòü ïîêðûòèå.

Íîâûå âîçìîæíîñòè 
è ýêñïåðèìåíòû

Ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà 
â öåíòðå âíèìàíèÿ, íî íèêòî 
íå çàáûë è î ïðîôåññèîíàëü-
íîì ñïîðòå. Â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò 
128 îðãàíèçàöèé ãîòîâÿò ñïîð-
òèâíûé ðåçåðâ. Ñâûøå 63 òûñÿ÷ 
àòëåòîâ, âêëþ÷àÿ ñïîðòñìåíîâ-
èíâàëèäîâ, çàíèìàþòñÿ íà ýòàïàõ 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè. Áîëåå 
1 700 ãîòîâÿòñÿ ïî ïðîãðàììàì 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî 
ìàñòåðñòâà è âûñøåãî ñïîðòèâ-
íîãî ìàñòåðñòâà. À òðåíèðóþò 
áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ 2 190 ñïåöè-
àëèñòîâ.

Ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî 
ðåçåðâà òîæå ïîïàëà â ïðîåêò 
«Ñïîðò – íîðìà æèçíè». Äîëÿ 
çàíèìàþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè â Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàå, ñîñòàâëÿþùàÿ 43 % 
â 2019 ãîäó, äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ 
ê 2024 ãîäó äî 100 %.

×òîáû äîáèòüñÿ òàêîãî ðå-
çóëüòàòà, ïëàíèðóþò çàêóïàòü 
îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíûì øêî-
ëàì è êîëëåäæàì îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà, ôèíàíñîâî ïîääåðæè-
âàòü îðãàíèçàöèè, ãîòîâÿùèå 
ðåçåðâ, îáó÷àòü ñïåöèàëèñòîâ.

Â ýòîì ãîäó áîëåå 66 ìëí ðóá-
ëåé âûäåëèëè 10 êðàåâûì ñïîð-
òèâíûì øêîëàì, öåíòðó ïîäãîòîâ-
êè ïî àäàïòèâíûì âèäàì ñïîðòà, 
Êðàñíîÿðñêîìó è Äèâíîãîðñêîìó 
êîëëåäæàì îëèìïèéñêîãî ðå-
çåðâà. Äåíüãè áóäóò ïîòðà÷åíû 
íà ó÷àñòèå â âûåçäíûõ òóðíèðàõ, 
òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðàõ è êðàåâûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ.

Áîëüøå äåíåã – áîëüøå âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ. 
Íàïðèìåð, â øêîëå ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì «Åíèñåé» âïåðâûå íà-

Ãëàâíûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñïîðò – íîðìà æèçíè» â êðàå

Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî è  êðàåâîãî áþäæåòîâ íà ïðîåêò 
â íàøåì ðåãèîíå â 2019 ãîäó:

104 881 800
ðóáëåé

7 êðàåâûì è 4 ìóíè-
öèïàëüíûì øêîëàì 
íà îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû;

66 839 600
ðóáëåé

13 êðàåâûì îðãàíèçàöèÿì 
íà ñîðåâíîâàíèÿ,
ñáîðû è ò. ä.

58 137 900
ðóáëåé

íà ñòðîèòåëüñòâî
òðàìïëèíà HS-20 
â Êðàñíîÿðñêå

56 015 200
ðóáëåé

17 öåíòðàì òåñòèðîâàíèÿ 
ÃÒÎ íà óëè÷íûå 
ñïîðòïëîùàäêè;

42 105 300
ðóáëåé

íà 2 èñêóññòâåííûõ 
ôóòáîëüíûõ ïîëÿ.

Êîëè÷åñòâî æèòåëåé, 
âîâëå÷åííûõ 

â ñèñòåìàòè÷åñêèå 
çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì

Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè 
íàñåëåíèÿ ñïîðòèâíûìè 

ñîîðóæåíèÿìè

Äîëÿ çàíèìàþùèõñÿ 
ïî ïðîãðàììàì 

ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
â ñïîðòèâíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ

41,78 % 55 %

2018 ãîä 2024 ãîä

51,42 % 60 %

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

100 %43 %

Çà ïÿòü ëåò íóæíî ïîïîëíèòü àðìèþ ôèçêóëüòóðíèêîâ 
íå ìåíåå ÷åì íà 270 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

áåðóò… ãðóïïó äåâî÷åê!
– Ïîñëå Çèìíåé óíèâåðñèà-

äû – 2019 ó íàñ ïîÿâèëîñü óíè-
êàëüíîå ïîëå, ñòàäèîí, – ãîâîðèò 
äèðåêòîð ÑØÎÐ ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì «Åíèñåé» Ìèõàèë 
×å÷åòêèí. – Ñóáñèäèÿ ïîéäåò 
íà ïðèîáðåòåíèå èíâåíòàðÿ, 
îáîðóäîâàíèÿ è ïîåçäîê íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ. Áóäåì ïðèîáðåòàòü 
êîíüêè, øëåìû, ïåð÷àòêè. Â ýòî 
÷àùå ïðèõîäèëîñü âêëàäûâàòü-
ñÿ ðîäèòåëÿì. Êîíå÷íî, òÿæåëî 
áóäåò ïîêðûòü ñðàçó âñþ ïî-
òðåáíîñòü, âñå-òàêè áîëüøå 300 
äåòåé â øêîëå, íî ìàêñèìàëüíî 
ïîñòàðàåìñÿ. 

Òàêæå 105 ìëí ðóáëåé ïîéäóò 
íà îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû, çàêóïêó îáîðóäî-
âàíèÿ è èíâåíòàðÿ äëÿ 7 êðàåâûõ 
è 4 ìóíèöèïàëüíûõ ñïîðòøêîë 
Êðàñíîÿðñêà, Ìèíóñèíñêà, Øà-
ðûïîâî è Áîðîäèíî. Ñåé÷àñ 
ó÷ðåæäåíèÿ èùóò ïîñòàâùèêîâ, 
à ê îñåíè íà÷íåòñÿ ïîñòàâêà.

È ýòî âñå òîëüêî ïåðâûé ýòàï. 
Íó ÷òî æå, íàìåðåíèÿ õîðîøè – 
òåïåðü æäåì ðåçóëüòàòîâ.
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В идеале долевое строи-
тельство – эффективный 
способ приобретения 
жилья. Люди передают 
свои деньги застройщику, 
который в оговоренный 
срок возводит дом. 
Но на практике случается 
так, что граждане оста-
ются и без квартиры, и без 
финансов. И причины 
этого могут быть разные: 
либо банкротство строи-
тельной компании, либо 
откровенное мошенни-
чество ее руководства. 
С прошлого года вступили 
в силу изменения в феде-
ральном законе, которые 
призваны защитить доль-
щиков. Но помощь должна 
быть оказана и тем, кто 
уже столкнулся с недобро-
совестным застройщиком.

Коммуникации 
подведены

Тема обманутых дольщиков 
постоянно находится на контроле 
депутатов краевого парламента. 
Ранее народные избранники при-
няли законы о достройке проб
лемных домов, а также о компен-
сации арендной платы до момента 
приобретения долгожданной 
квартиры. Кроме того, было 
узаконено оказание бесплатной 
юридической помощи для этой 
категории граждан.

Накануне проблемный во-
прос вновь вошел в повестку 
Законодательного собрания. Его 
поочередно обсудили два комите-
та – по строительству и ЖКХ и по 
природным ресурсам и экологии.

На заседании первого ко-
митета выступил генеральный 
директор Красноярского крае-
вого фонда жилищного строи-
тельства Сергей Бердоусов. Он 
отчитался в том, что сделано в 2018 
году. Главные вопросы возникли 
в части завершения строительства 
двух домов в жилом комплексе 
«Ясный» в Красноярске, в микро-
районе Солонцы2. Они возводятся 
фондом по программе «Жилье для 
российской семьи». Сроки завер-
шения строительства переноси-
лись несколько раз. По очередным 
планам жильцы должны были за-
селиться в конце июня этого года.

Вице-спикер, председатель 
комитета Алексей Кулеш сказал:

– У меня есть серьезные 
опасения по поводу финансовой 
устойчивости фонда. С учетом 
того, что именно этот фонд пред-
полагается сделать оператором 
денежных средств, которые бу-
дут направлены правительством 
на поддержку всех обманутых 
дольщиков, вопрос актуальный. 
Фонд, который будет админи-
стрировать денежные средства, 
должен быть абсолютно прозрач-
ным и устойчивым.

Министр строительства 
Сергей Козупица пояснил, что 
это не совсем так. Сейчас при-
нимается новый федеральный 
закон. В нем будут прописаны 
критерии отбора организаций, 
которые будут решать проблемы 
граждан, пострадавших от не-
добросовестных застройщиков. 
После принятия документа пра-
вительство края определится, 
станет ли этой организацией 
действующий фонд жилищного 
строительства либо будет создан 
новый.

Заместитель председателя 
комитета Елена Пензина задала 
вопрос о том, как идет проверка 
деятельности фонда Следствен-
ным комитетом. Информацию 
об этом распространили неко-
торые СМИ. Сергей Бердоусов 
ответил, что пока представители 
Следственного комитета к нему 

не обращались. По его словам, 
оба дома в ЖК «Ясный» будут 
сданы в ноябре и декабре этого 
года. Строительство дома ¹ 13 
практически завершено. Выбраны 
компании, которые уже в июне 
начнут в нем отделочные работы. 
В доме ¹ 10 такие работы долж-
ны начаться в сентябре. Третий 
дом – ¹ 9 – будет строиться уже 
по новому закону, без прямого 
привлечения средств дольщиков, 
а через банковское финансовое 
обеспечение. Фундамент здания 
начнут закладывать в июле.

Депутат Александр Глисков 
напомнил собравшимся, что сроки 
сдачи первых двух домов перено-
сились уже трижды на протяжении 
последних двух лет. Он спросил:

– Где гарантии, что дольщи-
ки получат возможность въехать 
в свои квартиры в этом году?

 Руководитель фонда отметил, 
что одной из основных проблем 
являлась прокладка к этим домам 
сетей электро и теплоснабжения. 
Теперь эти вопросы решены.

Егор Бондаренко выразил 
недоумение, где фонд берет 
деньги на новые проекты, в то 
время как не закончено столько 
старых. По словам Сергея Бер-
доусова, проблем со средствами 
на достройку домов у фонда нет. 
Некоторые депутаты предложили 
докапитализировать фонд, чтобы 
строительство было завершено 
в срок, а люди смогли получить 
свои квартиры. Алексей Кулеш ре-
комендовал министерству строи-
тельства оценить необходимость 
этой меры, а руководителя фонда 
попросил представить в комитет 
подробный отчет о финансовой 
деятельности организации.

Какой механизм 
лучше?

На заседании комитета 
по природным ресурсам и эко-
логии правительство края пред-
ложило внести изменения в реги-
ональный закон о регулировании 
земельных отношений. Новеллы 
могут коснуться дольщиков, по-
страдавших от недобросовестных 
застройщиков.

В действующем сейчас за-
коне предусмотрена возмож-
ность для застройщика получить 
земельный участок в аренду без 
проведения торгов под свое 
перспективное строительство, 
но при условии, что застройщик 

передаст обманутым дольщикам 
жилые помещения общей пло-
щадью не менее 10 % от своего 
будущего проекта.

В законопроекте, представ-
ленном на заседании комитета 
министерством строительства, 
предлагается новая альтерна-
тива – передача застройщиком 
денежных средств, эквивалентных 
стоимости жилых помещений. 
Передавать квартиры и деньги за-
стройщик будет через некоммер-
ческую организацию, учредителем 
которой является правительство 
края. Под определение в качестве 
некоммерческой организации 
пока подпадает только краевой 
фонд жилищного строительства.

В заключении к законопро-
екту прокуратура указала на ряд 
неясностей: в каком порядке осу-
ществляется внесение денежных 

средств, как будет оформлена 
процедура и восстановлены права 
дольщиков, каким образом будет 
осуществляться целевое исполь-
зование денежных средств и по-
лученного имущества. Не предус-
мотрено проектом и направление 
таких средств некоммерческой 
организацией непосредственно 
на достройку домов обманутых 
дольщиков, а именно эта мера 
для них наиболее важна.

Председатель комитета 
Александр Симановский сказал:

– Этим законопроектом рас-
ширяется перечень мер: не толь-
ко жилье передавать, но и вы-
делять денежные средства. При 
этом не установлено, каким об-
разом будут передавать квартиры 
и деньги, не разработан меха-
низм. Например, если из одной 
организации передавать в дру-
гую, то надо платить налоги. В за-
конопроекте предусмотрено, что 
распорядителем средств будет 
фонд жилищного строительства. 
Но в проекте закона не указано, 
что эти деньги будут направляться 
конкретно на достройку домов 
обманутых дольщиков. А сегодня 
фонд занимается и строитель-
ством для переселения из ветхого 
жилья, и квартирами для служа-
щих. Главное же, что накануне 
в третьем чтении был принят 

федеральный закон о создании 
в каждом субъекте РФ специаль-
ного органа – жилищного фонда. 
Он будет заниматься только 
достройкой домов дольщиков. 
На это будут привлекаться сред-
ства из федерального и краево-
го бюджетов. Это сделано для 
решения проблем обманутых 
дольщиков, о которых говорил 
президент в ходе прямой линии. 
В связи с этим должна поменять-
ся вся концепция предлагаемого 
правительством проекта закона.

Противоположную точку зре-
ния высказала Елена Пензина. 
Она предложила принять документ 
в первом чтении. Ее поддержали 
представители обманутых доль-
щиков, которых волнует долго-
строй на улице Грунтовой в Крас-
ноярске. По их мнению, предлага-
емый механизм поможет решению 

проблемы достройки именно таких 
домов в период, пока будет соз-
даваться новый фонд.

Выслушав их точку зрения, 
председатель комитета предло-
жил министерству строительства 
в течение двух недель учесть 
замечания, в частности, разра-
ботать механизм использования 
жилья и денежных средств только 
по назначению – в защиту инте-
ресов дольщиков.

– Даем вам срок до следу-
ющего заседания комитета. До-
работайте наши замечания, и мы 
на сессии рассмотрим законо-
проект сразу в двух чтениях. Мы 
двумя руками за то, чтобы принять 
закон, но такой, который реаль-
но будет действовать и решать 
проблемы дольщиков, – отметил 
Александр Симановский.

Большинством голосов де-
путаты поддержали это пред-
ложение.

Земля 
для нуждающихся

На этом же заседании депу-
таты обсудили изменения в закон 
о регулировании земельных от-
ношений, предложенные мини-
стерством социальной политики. 
Новеллы могут затронуть интере-
сы многодетных семей, которые 

хотят получить участок под инди-
видуальное строительство.

Ведомство предлагает давать 
право на однократное бесплатное 
получение в собственность земель-
ных участков только тем многодет-
ным гражданам, которые состоят 
на учете как нуждающиеся в жилье. 
При этом министр социальной 
политики Ирина Пастухова по-
яснила, что в случае принятия закон 
не коснется тех семей, которые 
уже подали заявление и включены 
в очередь на участок.

Комментируя документ, Алек-
сандр Симановский сказал:

– Предлагается введение 
принципа нуждаемости при по-
лучении многодетными семьями 
земли для ИЖС. Тех, кто хочет 
получить землю под садоводство, 
животноводство, это не коснется. 
39я статья Земельного кодекса 
РФ говорит, что субъекты могут 
вводить этот принцип, а мо-
гут и не вводить. Можно также 
вводить иные меры поддержки: 
не только земельные участки, но 
и денежные средства. Непонятно, 
почему именно сейчас нужно рас-
сматривать такой законопроект. 
Мое твердое убеждение: если 
вводить такую норму, тогда не-
обходимо дать семьям иные меры 
поддержки.

Большинство депутатов его 
позицию разделили. Первый ви-
це-спикер Сергей Попов попро-
сил прояснить механизм реализа-
ции законопроекта и отметил, что, 
по сути, он никак не решит про-
блем тех, кто уже стоит в очереди 
на участок. А их, как выяснилось, 
в крае более 12 тысяч человек.

Алексей Кулеш подчеркнул, 
что закон ухудшит положение 
семей.

– Сегодня человек, у которого 
трое детей и более, может подать 
заявление и встать в очередь. По-
нятно, что он может там простоять 
всю жизнь. Но после принятия та-
кого закона он даже и встать в нее 
не сможет, если у него уровень 
дохода окажется немного выше 
предусмотренного. Нарушается 
принцип справедливости, – счи-
тает Алексей Викторович.

Он отметил, что проблема 
на самом деле в обустройстве 
инфраструктуры к выделенным 
участкам. Именно изза ее отсут-
ствия люди долго ждут в очереди. 
Депутат предложил вводить иные 
меры поддержки многодетных 
семей: не обязательно земельные 
участки, а квартиры или деньги. 
Коллегу поддержал Павел Се-
мизоров.

Другую позицию высказал 
депутат Владимир Рейнгардт. 
По его мнению, законопроект – 
это попытка упорядочить выдачу 
земли. Он же призвал правитель-
ство увеличить финансирование 
на строительство инфраструктуры 
на участках под ИЖС. В свою оче-
редь, Елена Пензина отметила, 
что встречается немало случаев 
мошенничества при перепродаже 
земельных участков.

Завершая дискуссию, Алек-
сандр Симановский отметил, что 
нельзя просто отнимать – прави-
тельство должно предусмотреть 
какието иные виды льгот для 
многодетных семей. Большин-
ством голосов было решено, что 
законопроект не готов к первому 
чтению.

В каждом регионе страны будет создан 
специальный орган – жилищный фонд, 
который будет заниматься только 
достройкой домов дольщиков

В ожидании 
нового дома

Тема обманутых дольщиков постоянно находится на контроле депутатов краевого парламента. 
Накануне проблемный вопрос вновь вошел в повестку Законодательного собрания
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08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:20  «Далекие близкие».[12+]
15:25  «Девичник». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Девичник».[12+]
00:40  «Выход в люди».[12+]
01:45  «Алла в поисках Аллы». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
05:05  «Сваты».[12+]
07:20  ПРЕМЬЕРА. «Семейные каникулы».
07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье»
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
13:55  «Если бы да кабы». [12+]
16:10  «Любовь говорит». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
21:40  «Воскресный вечер».[12+]
01:00  «Год после Сталина».[16+]
02:05  «Клинч». [16+]
03:50  «Гражданин начальник».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+
23.15 Х/ф «Гайлер» 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
04.50 Х/ф «Белый Бим, чёрное ухо» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06.15 Х/ф «Мимино» 12+

              
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пес» 16+
23.45 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
01.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.30 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00 Д/с «Звездная поляна» 12+
10.30, 14.15 Край без окраин 12+
10.45 Х/ф «Белый паровоз» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Самые важные открытия 
человечества» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30 Х/ф «Примите телеграмму в долг» 12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 01.30, 05.00 Наш спорт 16+
19.20 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Одинокий мужчина» 16+
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
01.45 Х/ф «В бегах» 18+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Наш спорт 16+
10.45 Х/ф «Одинокий мужчина» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Самые важные открытия 
человечества» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Край без окраин 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Найди меня» 16+

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
10.45 Х/ф «Найди меня» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Давайте пробовать 16+
19.05, 02.25, 05.05 Что и как 12+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Манолете» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 14.15 Давайте пробовать 16+
10.35, 14.20 Что и как 12+
10.45 Х/ф «Манолете» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 Полезная программа 
12.45, 03.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 02.20, 05.00 Наша культура 12+
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Х/ф «Маша и море» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 01.00 Новости 16+
10.30, 14.15 Наша культура 12+
10.45 Х/ф «Маша и море» 16+
12.40, 17.25, 19.15, 20.25, 01.30 Полезная программа 
12.45, 04.30 Д/с «Один день в городе» 12+
13.15, 05.00 Д/с «Eхперименты» 12+
14.30, 02.30, 03.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.45 Новости районов 16+
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 03.25 Наше здоровье 16+
19.20 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30, 01.35 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+
21.00 «Мир Сибири» 12+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
06.00, 05.15 Д/ф «Лубянка» 16+
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 01.00 Новости 16+
07.30 Мультфильмы 6+
09.00 Утро на Енисее 12+

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, 
который умел летать 
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 «Египетская сила Бориса Клюева» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на большой 
скорости 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуманные 
истории 16+
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.30 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Сиделка». [12+]
00:55  «Вокзал».  [16+]
02:55  «Семейный детектив». [12+]

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Сиделка». [12+]
00:55  «Вокзал».  [16+]
02:55  «Семейный детектив». [12+]

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Сиделка». [12+]
00:55  «Вокзал».  [16+]
02:55  «Семейный детектив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Сиделка». [12+]
00:55  «Вокзал».  [16+]
02:55  «Семейный детектив». [12+]

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
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.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
18:00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Сиделка». [12+]
23:45  «Славянский базар в Витебске».
01:40  «Дама пик».[16+]
03:50  «Белая студия».

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:15  «По секрету всему свету».

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ
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КУПЛЮ седло конное.
Сот. 8-950-994-39-83. (1010)

ПРОДАЕТСЯ мебель, бытовая техника, 
дубленка женская р. 50, 
посуда от 100 руб., самовары.
Сот. 8-923-218-26-62. (1009)

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Чкалова.
Возможен маткапитал, торг.
Тел. 22-6-07, сот.: 8-983-193-44-83,
8-908-025-16-80. (1017)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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11.00 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
16.45, 01.20 О хлебе насущном 16+
17.10 «Колокола» 12+
18.45 Законодательная власть 16+
19.05 Д/с «Вне зоны» 16+
19.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
20.25, 01.15 Полезная программа 16+
20.45 Что и как 12+
21.00 «Мир Сибири» 12+
01.45 Т/с «Крапленый» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
06.00 Д/ф «Тайны века» 16+
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильмы 6+
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Буль и Билл» 6+
11.00 Д/с «Мое родное» 12+
12.00, 18.45 Край без окраин 12+
12.15 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Крапленый» 16+
15.25, 17.25, 23.45 Полезная программа 16+
18.30 Наше здоровье 16+
19.00 «Мир Сибири» 12+
23.50 Д/с «Агрессивная среда» 12+
00.45 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 12+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол фантом» 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» 16+
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти» 
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 16+
02.25 Х/ф «Гнев» 16+
04.40 Т/с «Два отца и два сына» 16+

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 «Уральские пельмени». Любимое 16+
09.40 Т/с «Воронины» 16+
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» 16+
18.00 Х/ф «Гнев» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Х/ф «Ярость» 18+
02.00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
14.15 «Уральские пельмени». Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
01.00 Х/ф «Привидение» 16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Привидение» 16+
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
16.35 Х/ф «План игры» 12+
18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
02.50 Х/ф «Няня» 16+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Няня» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
14.40 Х/ф «Золушка» 6+
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» 16+
00.30 Х/ф «Невидимка» 16+
02.30 М/ф «Луни Тюнз. Снова в деле» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
05.00, 04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нокаут» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так живем?» 16+
21.00 Д/ф «Одноразовый мир. Катастрофа 
неизбежна?» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.20 Х/ф «V» Значит вендетта» 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
05.00, 16.20, 03.50 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Убить 
дракона. Чудовища среди нас!» 16+
20.30 Х/ф «Враг государства» 12+
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.40 Х/ф «Плохая компания» 16+
08.45 Х/ф «Враг государства» 12+
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 12+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+
02.30 Военная тайна 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
ТВ-3 ведет расследование 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив» 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «Элементарно» 16+

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Инферно» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Знахарки» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Вне анархии» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Тринадцать» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Винчестер. Дом, который 
построили призраки» 16+
21.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
02.30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
17.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 
построили призраки» 16+
19.00 Х/ф «Дракула» 16+
20.45 Х/ф «Багровый пик» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.45 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00, 02.15 Х/ф «Последний убийца драконов» 12+
15.15 Х/ф «Дракула» 16+
17.00 Х/ф «Сенсор» 16+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Черная смерть» 16+
23.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
04.15 Х/ф «Хватай и беги» 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС

Рен ТВ

ТВ 3

ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. СОТ.: 8-950-420-61-15. 8-950-420-43-38. (907)

Реклама (836)

«ЦИФРА»

 Задать вопросы 
о подключении 
к цифровому 
телевещанию можно по 
телефону региональной 
горячей линии 
8-800-300-64-40.  

КУПЛЮ МЯСО 
(КОНИНА, ГОВЯДИНА, БАРАНИНА) 
ДОРОГО. СОТ. 8-923-302-52-73.

Реклама (1002)

Реклама (1003)

ЗАКУПАЕМ МЯСО: ГОВЯДИНА, КОНИНА, БАРАНИНА
ДОРОГО. СОТ. 8-950-965-06-25. АНЖЕЛА.

Реклама (1001)

ЗАКУПАЕМ МЯСО: ГОВЯДИНА, КОНИНА, БАРАНИНА
ДОРОГО. СОТ. 8-923-392-84-92. МАРИНА.

Реклама (1004)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ ДОРОГО:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. Сот. 8-983-153-49-80.

Реклама (1005)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ВИКТОРИЮ, 
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.: 8-950-302-99-04, 

8-903-987-59-25.
ДОСТАВКА ПО ИДРИНСКОМУ.

Реклама (1011)
ПРОДАЕТСЯ 
БРУСЧАТКА, ПЛИТКА  – от 450 руб. м2.
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ – 100 руб. шт.
УКЛАДКА тротуаров, дорожек, 
оград под ключ.
СОТ. 8-923-344-67-20.

Реклама (1019)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕИ. 
Гарантия 5 лет. СОТ. 8-953-585-57-23.
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Большая семья Ахметовых

Повара-кондитеры

Трактористы-машинисты

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕПРАЗДНИКИ

В этом году выпускались три 
группы по специальностям тракто-
рист-машинист (23 человека), по-
вар-кондитер (21 человек) и слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования (15 человек). 
Надо отметить, что наряду с ос-
новной специальностью некоторые 
выпускники получили еще и води-
тельские удостоверения категории 
«С». Четверо лучших выпускников, 
не дожидаясь получения дипломов, 
были досрочно призваны в ряды Рос-
сийской армии в качестве будущих 
водителей. А это значит, что выпуск-
ники техникума будут востребованы 
не только на гражданке, но и в армии.

В этом году председателем экза-
менационной комиссии был Герман 
Велькер – один из сельхозпроизво-
дителей района. Во время приема 
экзаменов он уже сразу подбирал 
кадры для своего предприятия и 
приглашал ребят на работу. 

Ежегодно процент трудоустрой-
ства выпускников высокий. Ребята 
работают в ремонтных мастерских, 
на СТО, водителями, в сельхозпред-
приятиях района и организациях 
общественного питания.

Аграрный техникум в нашем рай-
оне является ступенькой для многих 
в дальнейшую взрослую жизнь.   

Открыла церемонию вручения 
дипломов заведующая филиалом  
Светлана Андреева. Она поздра-
вила всех выпускников со столь 
знаменательным событием и по-
желала им успехов в дальнейшей 
профессиональной деятельности, 
раскрытия талантов, отметив, что 
педагоги всегда рады видеть каж-
дого в стенах родного учебного 
заведения. Выпускники также взяли 
ответное слово, поблагодарив весь 
преподавательский коллектив и 
администрацию техникума. Много 
напутственных теплых слов и добрых 
пожеланий выпускники услышали и 
от своих классных руководителей и 
мастеров производственного обуче-
ния, а также родителей. 

Вместе с дипломами вручались 
благодарственные письма за хо-
рошую учебу, активное участие 
в общественной и спортивной  жизни 
техникума. Прозвучали и музыкаль-
ные поздравления. 

Для выпускников техникум стал 
вторым домом. Теперь вчерашние 
студенты откроют дверь в новый мир 
взросления и трудовых свершений. 
Удачи вам, выпускники, на вашем 
жизненном пути! 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Путевку в жизнь 
получают выпускники 
аграрного техникума
28 ИЮНЯ ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ЮЖНОГО АГРАРНОГО 
ТЕХНИКУМА» ВЫПУСТИЛ 59 СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Людмила и Салих Ахметовы 
из Большой Салбы 
22 июня отметили 35-летний 
юбилей совместной 
жизни.  Семья Ахметовых – 
неоднократный победитель 
районных конкурсов, 
участник регионального и 
всероссийского конкурсов 
«Семья года». Про семейные 
ценности и традиции 
рассказала супруга Салиха 
Равиловича Людмила 
Анатольевна:

 – Наша семья Ахметовых состоя-
лась 35 лет назад: 1 мая мы с мужем 
познакомились, а 22 июня 1984 
года уже получили свидетельство 
о браке. Оба мы из простых, рабочих 
семей. Муж в то время работал води-
телем, а я в детском саду.

За это время мы родили и выра-
стили пятерых детей: Олесю (36 лет); 
Ильдара (32 года); Надию (31 год); 
Ирину (28 лет); Дарину (19 лет). 

Воспитанием детей в основном 
занималась я, так как муж постоянно 
был в разъездах: зарабатывал на се-
мью деньги. Но как радовались дети, 
когда папа «выкраивал» пару день-
ков, чтобы побыть дома с семьей.

Сейчас мы уже восемь раз бабуш-
ка и дедушка. С Салихом мы сами из 
многодетных семей. У моих родите-
лей пятеро детей, где я старшая. Муж 
тоже у родителей старший из шести 
детей. Поэтому для нас многодет-
ность – не обуза, а счастье, это наш 
образ жизни.  У наших старших де-
тей Олеси и Ильдара по трое детей. 
У Надии сейчас двое детей. Ирина 
окончила колледж, спортсменка, 
получает заочное высшее образо-
вание. В будущем будет работать 
учителем начальных классов. Ирина 
воспитывает приемную девочку 
уже 4 года. Мы помогаем своими 
советами Ирине. Каролине нра-
вится в нашей семье. Она дружит 
с нашими девчонками, как с родны-
ми. Поэтому для нас восемь внуков – 
это не предел. 

Наша гордость Дарина учится 
в Минусинском медтехникуме, в бу-
дущем будет фельдшером.  Дарина 
с семи лет занимается спортом, 
танцами, вокалом. Девочка очень 
целеустремленная, несмотря на 
то, что ей тяжело морально учиться 
далеко от дома. Летом 2016 года 
Дарина ездила в лагерь «Орленок»  
за спортивные достижения. 

В 2007 году я узнала, что в детском 
доме воспитывается мой племянник, 
которого мы разыскивали. Взяли его 
в свою семью. Сразу после этого 
нам позвонили из отдела опеки и 
попросили взять в семью мальчишку 
14 лет. Так у нас в октябре 2007 года 
«родилась» приемная семья. 

За 12 лет нашей приемной семьи 
мы «выпустили» четверых парней, 
которые сейчас живут самостоятель-
но, усыновили троих деток: Рустама, 
Салиху и Равиля. Всего мы воспита-
ли и воспитываем 21 ребенка.

Фотографию Рустама я увидела 
в районной газете, где было написано, 
что девятимесячному ребенку ищут 
семью. Ирина, в то время школьни-
ца, сразу сказала: «Звони, мама!» 
Через месяц я его уже везла домой. 
Ласковый, добрый человечек. Все 
мы его очень любим. Каждое утро он 
просыпается с улыбкой. Мы для него 
«папочка» и «мамочка».

8 июля отмечается 
День семьи, 
любви и верности

Через семь месяцев после этого 
нам позвонили из опеки и сказа-
ли, что в больнице есть мальчик 
(1 г. 2 м.), мать которого ограничена 
в родительских правах. И хотелось 
бы, чтобы малыш рос в семье, пока 
не решится вопрос с мамой. Так у нас 
появился Роман, которому сейчас 
7 лет. На этого  озорника невозможно 
сердиться: он каждые 20-30 минут 
подходит и говорит, что любит тебя. 
Обидчивый, но и в то же время сен-
тиментальный. Он жалеет всех: от 
жучка-паучка до ребенка, который 
живет в детском доме.

Наша Дарина просила сестренку и 
мы решили, что можем помочь еще 
одному ребенку найти семью. В 2012 
году у нас появилась Салиха, которой 
тогда было 3 года. Сейчас она учится 
в 3 классе, и она тоже Ахметова.

С появлением каждого нового 
ребенка в нашей семье я начинала 
все больше, по-новому любить 
детей. Настя «большая», как мы ее 
зовем, к нам приехала, когда ей было 
13 лет. Сейчас она оканчивает чер-
ногорский техникум, надеемся будет 
хорошей швеей. Девочка усидчи-
вая, научилась вышивать лентами, 
крестиком, отзывчивая, старается 
помогать малышам с уроками, мне 
на кухне. В сентябре 2015 года мы 
привезли из другого района «па-
ровозик» – Алесю (14 лет); Никиту 
(10 лет); Кристину (9 лет). За это 
короткое время дети из «кактусов» 
превратились в милых, ласковых «ко-
тят». Алесе нравится помогать мне на 
кухне, любит заниматься стряпней. 
Помогает младшим с уроками, учит 
их всему тому, чему я ее учу. 

Девочкам нравится заниматься 
домашним хозяйством, стараюсь их 
научить всему тому, что сама делаю, 
что сама умею. Почти год назад мне 
позвонили из отдела опеки и спроси-
ли, не сможем ли мы принять в нашу 
семью еще один «паровозик». Мы 
с мужем думали два дня, и приняли 
решение – дети будут с нами. Так у 
нас появились еще Диана (12 лет); 
Кирилл (8 лет) и Настя «маленькая» 
(6 лет). 

У Дианы очень тяжело проходила 
адаптация в нашей семье. Она оби-
жала всех детей, оскорбляла взрос-
лых, в школе закатывала истерики. 
Сейчас ребенок меняется на глазах, 
«колючки» отпадают одна за другой. 
Настена – наша зайка, наш звоночек. 
Любит петь, танцевать. 

Хочется сказать, что всем нашим 
детям нравится заниматься твор-
чеством, каким бы оно ни было: кто 
танцует, кто  поет, кто рисует. Поэто-
му мы стараемся участвовать во всех 
творческих мероприятиях. 

В нашей семье у каждого свои обя-
занности. Кто-то кормит собак, кто-
то кошек. Малышам нравится кор-
мить козочек и куриц. В летнее время 
мальчишки копают червей цыплятам, 
которых мы выводим в инкубаторе. 
У нас есть курицы, цесарки, гуси, 
утки. Держим свиней, коз. Огород 
у нас  60 соток, на котором мы вы-
ращиваем много овощей для себя 
и нашего хозяйства. Девочек учу, 
как делать заготовки на зиму, а папа 
с мальчиками занимаются по-воз-
можности мужской работой.  

Самый главный наш семейный 
праздник – дни рождения с тортом, 
свечами, загадыванием желаний. 
Дети показывают сценки и концерт 
имениннику. 

Всей семьей ходим в походы, 
отдыхаем на природе. Старшие де-
вочки ходят собирать ягоды, грибы.

На Новый год всей семьей делаем 
украшения на елку, наряжаем ее 
вместе, делаем поделки новогодние, 
обсуждаем меню и, конечно же, го-
товим праздничный ужин совместно. 
Все дети пишут письмо Деду Морозу 
о своих желаниях. Ну и «Дед Мороз» 
старается сделать так, чтобы эти 
желания сбылись.

У нас в столовой стоит большой 
стол, за которым мы обедаем и 
ужинаем всегда вместе. Старшим 
девочкам нравится «чаевничать» по 
вечерам с мамой. 

Кухня – это наш остров доверия, 
секретов, разговоров, принятия 
решений. Мне это нравится, и нам 
никогда не бывает скучно. 

И, конечно же, обязательно у нас 
читаются книги, когда дети укла-
дываются спать. Читаем книжки по 
очереди, даже мальчикам нравится 
читать перед сном.

Дети любят делать сюрпризы маме 
и папе на день рождения и на годов-
щину свадьбы, которую мы отмечаем 
каждый год.

Глядя на моих детишек, какими они 
становятся, как они меняются в луч-
шую сторону, я невольно сравниваю 
семью с реанимацией. Когда дети 
появляются в нашей семье, у них 
состояние «комы». Вроде все слы-
шат, видят, а не могут ничего сделать 
с собой. И постепенно, не спеша мы 
выводим детей из этого состояния. 
Своими беседами «по душам», своей 
любовью, вниманием, своим приме-
ром. И когда ребенок «просыпается», 
выходит из этого состояния, когда он 
тебя зовет мамочкой, для меня это  
счастье! Ведь Господь всегда дает 
намного больше и лучше, чем мы 
можем у него попросить!

Ирина Филиппова (АП)
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Одним из таковых мероприятий  
стал яркий и масштабный межрай-
онный фестиваль «Троицкий венок», 
который проведен в селе Новобере-
зовка. В нем приняли участие восемь 
солистов и 34 самодеятельных кол-
лектива, из которых пять народных и 
три образцовых вокальных и хорео-
графических коллективов. 

Праздник на Троицу в Новобе-
резовке проходит более 15 лет, но 
статус межрайонного фестиваля он 
приобрел только в 2016 году.

«Троицкий венок» проводится 
в  целях возрождения народных 
традиций, обрядов и ремесел, со-
хранения и популяризации немате-
риального культурного наследия, 
формирования культурного бренда 
Идринского района.  

Учредитель фестиваля – админи-
страция Идринского района. Орга-
низатор – отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции Идринского района. Уже второй 
раз фестиваль проходит при под-
держке краевого государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центр народного 
творчества Красноярского края».

На праздник прибыли творче-
ские коллективы юга края – из Ми-
нусинского, Краснотуранского, 
Ермаковского районов и Хакасии 
(Усть-Абакана). Идринский район 
был представлен тридцатью сель-
скими культурно-досуговыми учреж-
дениями. 

По традиции праздник открывал 
крестный ход, посвященный одно-

В Новоберезовке прошел 
межрайонный фестиваль

«Троицкий венок»
В 2019 году Идринский район впервые 
участвовал в конкурсе муниципальных 
программ, направленных на реализацию 
мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия. По итогам конкурса получены 
финансовые средства на проведение ряда 
мероприятий, направленных на единство 
и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Идринского 
района. 

только русские народные песни, но 
и белорусские и украинские  музы-
кальные композиции. 

Вторая часть фестиваля состояла 
из концертных номеров. Уж тут-то 
был размах в исполнении как во-
кальных, так и хореографических 
коллективов! 

Зрители и гости праздника могли 
насладиться атмосферой старой 
русской деревни, погуляв по тема-
тическим подворьям – «Троицкому 
столованию». Каждое из подворий, 
подготовленное специалистами 
культурно-досуговых учреждений 
района, было со своей изюминкой, 
своей необычностью. Новотроицкое 
и Никольское поселения, деревни 
Зезезино, Еленинск представили 
«Бабушкину завалинку»  с сундука-
ми, пирогами, бабушкиным квасом. 

испытаний, показать свои умения. 
Девицы-красавицы в награду побе-
дителям дарили украшения, изготов-
ленные тут же в горнице. Колоритное 
подворье сел Больших Кнышей, 
Большой Салбы, Средней Салбы,  
Центрального, Большой Идры «За 
околицей» приглашало гостей празд-
ника  угоститься русским квасом и 
окрошкой.  «Сябруйство людэй» – 
это подворье дружбы народов, 
в котором гости могли насладиться 
украинской и белорусской кухней, 
послушать национальные песни, 
увидеть национальные костюмы этих 
народностей. Организаторами под-
ворья стали села Романовка и Куреж, 
деревни Иннокентьевка и Королевка.   

 В каждом из подворий плели 
венки, проводили мастер-классы, 
троицкие обряды, игры.  Гостепри-

му из самых главных православных 
праздников – Дню Святой Троицы 
(Пятидесятницы). В крестном ходе 
участвовали настоятель храма Ми-
хаила Архангела с. Новоберезовка, 
казаки, прихожане, участники фести-
валя. Протоиерей  Роман поздравил 
собравшихся с Троицей. С при-
ветственным словом к участникам 
фестиваля и зрителям праздника 
обратился  глава района Анатолий 
Киреев.

Мероприятие состояло из двух 
частей. В первой – фольклорной – на 
сцену выходили инструментальные, 
вокальные, хореографические кол-
лективы с фольклорным реперту-
аром. В программе прозвучали не 

В «Таежной заимке» Добромыслов-
ского, Майского, Октябрьского и 
Большетелекского поселений можно 
было познакомиться с травницей 
и получить от нее лекарственные 
травяные сборы, угоститься дарами 
тайги. «Чайный двор», подготовлен-
ный делегациями Майского Утра, Но-
воберезовки и Малого Хабыка,  зазы-
вал гостей сладостями и изобилием 
самоваров, разнообразием чаев. 
Для детей работало подворье «Гор-
ница – Задорница», представленное 
селами Большой Хабык и Отрок. 
Ребятам предлагалось пройти ряд 

имству на «Троицком столовании» не 
было предела. Рассказать о каждом 
из подворий подробнее не хватит 
места в газете. 

Для мастеров декоративно-при-
кладного творчества  работала пло-
щадка «Троицкий перезвон талан-
тов» – выставка-продажа изделий 
умельцев  не только Идринского 
района, но и гостей из районов юга 
Красноярского края. Все желающие 
могли посетить мастер-классы, про-
водимые на площадке. «Душа и руки 
золотые» – так хочется сказать о ма-
стерах, ведь их работы заслуживают 
только высоких оценок. 

 По соседству с основной площад-
кой для гостей и зрителей праздника 
был представлен культурно-истори-
ческий объект «Русская изба». Дом 
построен в 1897 году и сохранился 
в первозданном виде: он ни разу не 
обшивался современными материа-
лами. В «Русской избе» можно было 
познакомиться с историческими 
предметами, которые раньше ис-
пользовались в быту. Для гостей был 
организован обед из традиционных 
блюд русской кухни, приготовленных 
в русской печке: традиционные щи 
в чугунке, всеми любимые шанеж-
ки и ватрушки, пирожки и многое 
другое. На территории усадьбы 
разместились мастер-ремесленник 
Сергей Овсянников (представлял 
искусство изготовления деревян-
ных кадок по технологиям предков), 
мастерицы-рукодельницы в наци-
ональных костюмах (представили 
весь процесс работы с шерстью от 
вычесывания до вязания). 

Для любителей спортивных со-
стязаний  работала  интерактивная 
площадка «Молодецкие забавы», на 
которой можно было показать силу, 
удаль и сноровку.

По окончании праздника все 
участники фестиваля прошлись  
в большом Троицком хороводе, пели 
песни, несли украшенные лентами 
березовые воротца, которые запле-
ли в три больших венка. 

Праздник завершился, остались 
на сердце  теплые воспоминания и 
желание приехать еще не раз в Но-
воберезовку. 

Наталья Золотайкина, 
заместитель директора 

МБУК  МКС (АП)
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Эвенки – потомки тунгусов, раньше (до тридцатых годов прошлого 
столетия) носили это же имя. На территории Красноярского края их 
осталось чуть более четырех тысяч человек. 
Родной язык эвенков – тунгусский.

Один из самых удивительных 
уголков необъятной нашей 
Родины – Красноярский край, 
раскинувшийся от берегов 
Карского моря практически до 
границы с Монголией. Мало 
того что он занимает вторую по 
площади территорию в России 
и является крупным ресурсом 
по добыче важнейших 
природных ископаемых, так 
его еще и населяет множество 
удивительных этносов. 
Каковы они, коренные народы 
Красноярского края?

По сведениям некоторых исто-
риков, первые коренные народы, 
населяющие Красноярский край, 
появились на его территории  
200 тысяч лет назад. Освоение пло-
щади началось на юге края и про-
тянулось на север вдоль Енисея. 
Установлено, что первыми жителями 
этого региона стали монголоидные 
племена, вслед за которыми там по-
явились тюрки, самодийцы, тунгусы, 
енисейцы и другие (кстати, именно от 
древних тюрков и произошли хакасы, 
одни из нынешних жителей Краснояр-
ского края). Какие народы населяют 
Красноярский край сейчас?  Таких 
этносов наберется всего десять. Это 
долганы, нганасаны, чулымцы, кеты, 
эвенки, юги, ненцы, энцы, селькупы 
и хакасы. 

Все племена, жившие на террито-

Коренные жители Красноярья

рии будущего Красноярского края 
до появления там русских, склонны 
были к шаманизму. В настоящее вре-
мя в Красноярском крае действует 
более 60 национально-культурных 
объединений, в работе которых 
участвуют люди из почти пятиде-
сяти различных этносов. У ненцев 
существует больше десятка кален-
дарей, а у селькупов – четыре. Год 
для нганасан начинается в феврале. 
Двенадцать месяцев ненцев – это 
сразу два года: зимний и летний. Чу-
лымский язык является бесписьмен-
ным. У эвенков до двадцатого века 

существовал обычай коллективного 
распределения добычи среди соро-
дичей – нимат. Священное дерево 
ненцев – береза.

В каком бы краю, большом или 
маленьком, мы ни жили, в нем непре-
менно найдется что-то удивительное 
и необычное – вещи ли, люди ли, 
история ли. Впрочем, все это тесно 
связано между собой. И, без сомне-
ния, заслуживает того, чтобы быть 
известным как можно большему 
количеству человек. 

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Полтавская битва – одно из судьбоносных для нашей 
страны сражений, состоявшееся в 1709 г, в борьбе против 
шведской армии завоевателей. Благодаря победе России 
в этом вооруженном столкновении наступил переломной 
момент в Северной войне и конец превосходства Швеции 
над европейскими государствами. Этот день в современной 
России празднуется как один из дней воинской славы.

Шведская война началась в 1700 г., борьба шла за обеспечение 
выхода Российской империи к Балтийскому морю и освобождения 
части исконно русских территорий от гнета Шведского королевства. 
У противника было одно большое преимущество – самая сильная и 
многочисленная армия, которая держала в страхе всю Европу. Первые 
годы войны Россия несла одни поражения, фактически потеряв морской 
флот. С 1703 г. Петр I начал активно заниматься военной реформой, 
к 1704 г. ему удалось восстановить Балтийский флот и вернуть доступ 
к Финскому заливу. После того как российскому императору удалось 
отвоевать у шведов Левонию и построить на территории близкой 
к Северной Европе город-крепость (Санкт-Петербург), король Карл XII 
решил все усилия бросить на завоевание центральной части России, 
в том числе и Москвы. 

Шведские войска решили проникнуть в Центр Руси через Украину, не 
понимая еще, что тем самым допустили огромную ошибку. В этих краях 
их застали ужасные погодные условия, экстремально холодная зима, 
к которой не был готов никто. К концу мая на помощь городу прибыла 
главная мощь российской империи во главе с Петром I. Войска распо-
ложились на противоположном берегу от города, на левой части реки 
Ворсклы. К 6 июля наша армия численностью свыше 42 тыс. человек 
перебралась на противоположный берег, сосредоточившись у деревни 
Петровка. Российские военные сражались из последних сил, чтобы не 
дать врагу дойти до Москвы, и одержали великую победу. Сражение 
длилось почти три дня, в результате почти все вражеское войско было 
повержено, более 9000 шведов погибло, 19 тыс. ранено и взято в плен. 
Полтавская битва стала переломным моментом в Северной войне, 
однако окончательную победу Россия смогла одержать только в 1721 г.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

10 июля – День победы русской 
армии в Полтавской битве (1709)

НАЧАЛО
На необжитые сибирские земли переселялся российский народ,
От безземелья бежал из губерний,
Шел к новой жизни не лето, не год.
Была нелегкой, опасной дорога,
По ней заключенные шли в кандалах.
Шли землепашцы, надеясь на бога,
Селились в землянках, на хуторах.
Всем сердцем и делом стремились к жизни,
Достойнее прошлой доли.
День и ночь работали, учились,
Спали прямо в открытом поле.
Мало видели добра от чалдонов,
Не давали им жизни они.
Угрожали, били.
Сколько вытерпели унижений, поклонов,
Лишь царской бумагой всех помирили.
Так постепенно образовывались селения,
Люди строились, обживались, трудились.
Сколько же нужно им было терпения,
Чтоб сохранить то, что уже добились.
Пашню, вплотную стоявшую вкруг,
Запах хлеба и сухость половы 
С делянки ветром проносились вдруг,
Что звонкий колос подсох и к жатве готовый.
И когда наливались колосья нивы,
Люди воспаряли духом, выстояли!
С надеждой поверили в свои силы,
И жизнь свою новую выстроили. 
Невзгодами оделила судьба их сполна,
Но дело велось осмотрительно, крепко.
Многих событий прокатилась волна 
По земле идринской, оставив в памяти метки.
Нет больше насупленных крыш и тусклых оконцев, 
Будущее сотворили умом, мозолистыми руками,
Отвоевали трудом место под солнцем
И сохранили историю, написанную веками.

Вера Дураева, с. Большой Хабык

К 95-ЛЕТИЮ РАЙОНА 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Рождество Иоанна Крестителя 
отмечается 7 июля по новому 
стилю. В этот день верующие 
вспоминают, как в семье 
иудейского священника 
Захарии и его жены Елизаветы 
родился будущий пророк, 
который предскажет 
пришествие Мессии – Иисуса 
Христа, а потом крестит его 
в водах реки Иордан.

Иоанн Креститель – самый почи-
таемый христианский святой после 
Богородицы. Иоанн Предтеча жил 
примерно с 6-2 года до н. э. до 
30 года н. э. Иоанн был последним 
пророком среди множества правед-
ников, предсказывавших прише-
ствие Мессии, который освободит 
народ Израиля. Иоанна называют 
Предтечей и Крестителем. Предте-
чей – потому что он пришел прежде 
Христа и проповедовал народу Его 
пришествие. Крестителем – потому 
что он крестил Спасителя в Иордане.

Прежде чем начать свою пропо-
ведь, Иоанн много лет жил в пустыне: 
готовился к своему служению постом 
и молитвой. Носил грубую одежду, 
питался одними медом и акридами 
(саранчой). 

Когда ему исполнилось тридцать 
лет, Господь повелел ему выйти из 

Рождество Иоанна Предтечи

пустыни и проповедовать прише-
ствие Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, 
где иудеи совершали религиозные 
омовения. Здесь он стал говорить 
народу о покаянии и крещении во 
оставление грехов и крестить людей 
в водах. Это не было Таинством Кре-
щения, каким мы его знаем сейчас, 
но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в Иор-
дане. И вот однажды к берегам реки 
пришел сам Иисус Христос. Спаси-
тель попросил Иоанна крестить Его. 
Пророк был удивлен до глубины души 
и сказал: “Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?” Но 
Христос уверил его, что “надлежит 
нам исполнить всякую правду”. Во 
время крещения “отверзлось небо, 
и Дух Святый нисшел на Него в те-

лесном виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благово-
ление!” (Лк 3:21-22).

Крещением Христа увенчалась 
проповедь Иоанна Предтечи. Ему 
предстояла мученическая смерть. 
Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода 
Великого (который после Рождества 
Христова приказал убить всех вифле-
емских младенцев) заключил проро-
ка в темницу за то, что тот обличал 
его в преступном браке с Иродиадой. 
На пиру в честь дня рождения дочь 
Иродиады Саломея танцевала для 
Ирода, и в награду за танец мать под-
говорила ее попросить у царя смерти 
пророка. Иоанну Крестителю отруби-
ли голову, и Саломея принесла ее на 
блюде Иродиаде. В память об этом 
установлен церковный праздник – 
Усекновение главы Иоанна Предтечи.



Татьяну Александровну СТАСЕНКО с юбилеем!
Тебе желаем в день рождения
Здоровья крепкого, тепла.
Ты не грусти, что стала старше, –
Наоборот, ты расцвела.
Не думай, что бегут года:
Мы все равно их не догоним.
Будь лучше счастлива всегда,
Все неприятности прогоним.
Пусть каждый день наполнен будет
Лучами солнца, как во снах.
Пусть мысли будут все о лете,
О пальмах, море и цветах.
Живи, родная, словно в сказке,
Ты не стесняйся и мечтай.
А если грустно, возьми краски,
Раскрась весь мир и сядь пить чай. 

Семьи Андреевых, Федоровых

дорогую, любимую мамочку Татьяну 
Александровну СТАСЕНКО с юбилеем!
Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
Ведь тебе исполнилось нынче шестьдесят.
Жизни очень долгой мы тебе желаем,
Ангелы святые пусть тебя хранят.
Не жалей о прошлом, впереди ты встретишь
Много очень светлых и счастливых дней.
Пусть согреют сердце радость и надежда,
Пусть подарит счастье этот юбилей.
Крепкое здоровье, доброта, веселье
В жизни твоей, мама, будут пусть всегда!
Пусть уйдут все грусти, горести, сомненья,
А судьба подругой станет навсегда.     

Дочери Олеся, Ирина

дорогую, любимую супругу Татьяну 
СТАСЕНКО с юбилеем !
Ты знаешь, даже не могу представить,
Как жил бы я на свете без тебя.
И в день рождения, милая супруга,
От сердца пожелаю тебе я,
Чтобы улыбка юной оставалась
И неподвластной бремени забот,
Чтоб ты задорно, весело смеялась,
Не замечая жизненных невзгод.
Здоровья, дорогая, это важно,
А красоты не буду я желать,
Ведь ты и так желанна и прекрасна,
Как будто тебе снова 25.
Пусть дети тебе будут утешением,
Ведь выросли хорошими людьми,
Успехов, сил, всех благ преумножения,
И чтоб до старости дожили вместе мы. 

 Муж Александр 

уважаемую Татьяну СТАСЕНКО с юбилеем!
Пусть женскому счастью не будет предела, 
Пусть будет мечта и любимое дело, 
Цветов аромат и сияние глаз... 
Желаем, чтоб все это было у вас!

Наталья Пяткина, Ирина Свиридова

    

    

    

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
9 июля с 8:00 до 11:00 Идринская участковая ветлечебница будет 
проводить дополнительную вакцинацию свиней против рожи 
(поросята с 2-месячного возраста). (995)

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 27  5 июля 2019 года

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

МЕТЕЛЕВОЙ Евгении Александровны,
1963 г., пенсионерки;

РОССИЕВОЙ Секлетинии Федоровны,
1934 г., ветерана труда Красноярского края;

КОЛЕСНИКОВА Николая Андреевича,
1957 г., инвалида I группы, ветерана труда РФ;

ЛЕВКИНОЙ Таисии Александровны,
1939 г., ветерана труда РФ;

КУРАШКИНА Анатолия Федоровича,
1945 г., пенсионера.

 (949)

 (951)

 (950)

 (1008)

(6 +)

Ïîçäðàâëÿåì (778)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ:
Н.С. Голдыреву, Л.В. Голубцову, Н.Л. Журавлеву, 
Л.И. Антипову, Г.Н. Шестакову, В.П. Золотайкину, 
Г.В. Мишину, А.Г. Тараканову, Н.Л. Рехлову, Н.В. Самойлова, 
И.А. Головач, Л.Н. Берсеневу, Т.С. Белову, О.Ю. Райфегерст.

Поздравляем

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское 
15:00 Вечернее богослужение

• • • • •
6 ИЮЛЯ, СУББОТА
Владимирской иконы Божьей Матери
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское 
09:00  Божественная литургия.
15:00  Вечернее богослужение

• • • • •
7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
Храм Архангела Михаила,  с. Новоберезовка 
09:00  Божественная литургия.

• • • • •
11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское 
15:00  Вечернее богослужение

Расписание служб

Реклама (992)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ОБШИВКА ДОМОВ.
СОТ.: 8-908-326-96-79, 8-908-205-91-57.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Команда «Дружба» Центра семьи 
«Идринский» в составе Виктора 
Базаркина, Владислава Рудских,  
Владимира Еремеева, Валерии 
Хромовой, Кристины Романовой, 
Екатерины Яндуковой 
в сопровождении специалистов 
А. Назаровой, Е. Дыченко, В. Петрова  
приняла участие в туристических 
соревнованиях среди краевых 
и муниципальных учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей Красноярского края «Турслет 
«ПодРюкзаком», который проходил 
в с. Городок Минусинского района. 

Команда награждена грамотой за пер-
вое место и памятным подарком.

Ребята проявили себя в разных направ-
лениях – в интеллектуальном (краеве-
дение), творческом (визитная карточка, 
конкурс туристической песни) и, конечно 

Турслет «ПодРюкзаком»

же, спортивном туристическом маршруте  
(«установка бивака», преодоление «боло-
та», транспортировка «пострадавшего»). 

Выражаем искреннюю благодарность 
директору МЦ «Альтаир» Р. Кулакову и 
специалисту О. Луньковой за оказание 

помощи в подготовке. Огромное спасибо 
начальнику отдела образования админи-
страции Идринского района В.  Кононен-
ко за предоставление транспорта. 

А. Крюкова, заведующая  
отделением профилактики (АП)

Трудотрядовцы Идринской сош благоустраивают детскую 
площадку на территории школы

ТРУДОВОЙ ОТРЯД

По четырем направлениям работают ребята из 
трудового лагеря Идринской сош

Прозвенели последние звонки в школах. Кто-то начал сда-
вать экзамены, кто-то пошел отдыхать в пришкольные лагеря, 
а те, кому исполнилось четырнадцать лет, решили поработать 
в трудовых отрядах, тем самым приобрести определенный опыт 
в трудовой деятельности, а также заработать некоторое количе-
ство карманных денег, что в наше время совершенно нелишне.

На сегодняшний день в районе функционирует 14 пришкольных 
трудовых отрядов. Все отряды работают по собственным про-
граммам, которые направлены на благоустройство определенных 
территорий в своих селах, помощь престарелым, озеленение и 
уход за памятниками воинам Великой Отечественной войны... Как 
говорится, дел для молодых рук хватит.

Ребята из трудового отряда Идринской сош, который состоит 
из 24 учащихся 8-10 классов, работают по четырем направле-
ниям. Первое – это благоустройство школьного двора (руко-
водитель Петр Ливанов). Под его руководством оборудована 
детская площадка для детей пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием. Второе – озеленение школьной территории (ру-
ководитель Елена Зорина). Ребята разбили клумбы, высадили 
огромное количество рассады цветов и осуществляют уход за 
ней. Третье – школьные вожатые (руководитель Любовь Ме-
новщикова). Ребята из этого направления работают в отрядах 
пришкольного лагеря. Без них здесь не обходится  ни одно 
мероприятие. С самого утра и до окончания работы лагеря они 
заняты с малышами: рисуют, поют и т.д. Четвертое – милосердие 
(руководитель Елена Тажимова). Вместе с ней ребята из трудо-
вого отряда оказывают посильную помощь престарелым людям, 
нуждающимся в ней. Они занимаются прополкой картофеля и 
огорода, наводят порядок в домах и дворах. 

За работу ребята из трудового отряда получают финанси-
рование из двух источников – Центра занятости населения и 
отдела образования администрации района. 

Очень приятно осознавать, что наша  молодежь хочет и может 
оставить о себе добрый след, сделать немного счастливее по-
жилых людей, а нашу малую родину  чище и красивее. Огромное 
спасибо за труд!

Виталий Волков

Дел для молодых 
рук хватает

Реклама (997)

Реклама (998)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗАКУПУ МЯСА 

(КРС, КОНИНЫ), 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ), 

КОПЧЕНИЮ.
Выезжаем по адресам.
Тел.: 8(391-35)21-1-12; 

8(391-35) 21-3-22.

ТРЕБУЮТСЯ 
В СПОК «МЯСКО» 

– водитель 
категории «С»;
– заготовители, 
приемщики 
грибов;
– грузчики, 
переборщики.
Тел.: 8(391-35)21-1-12; 

8-913-523-76-23.

дорогого, любимого зятя Сергея КОСОВА 
с днем рождения!
Спешу поздравить с днем рождения,
Мой дорогой, любимый зять!
Здоровым будь и энергичным,
В душе пусть мир и лад царят!
Пусть будет все просто отлично,
Глаза от счастья пусть горят!

Теща Татьяна

 (993)Ïîçäðàâëÿåì
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Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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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 (940)

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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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (996)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (284)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Оспорим полностью или уменьшим в суде 
кредиторскую задолженность, 
вернем либо уменьшим размер 
страховки в Россельхозбанке 
и других. С о т .  8 -929-319-13-00.
Реклама (971)

ДРУГИЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ 

ДЕЛА

Реклама (973)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

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

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 (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (952)

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00. Реклама (831)

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

Реклама (941)

Реклама (814)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ОТ 250 РУБЛЕЙ.
СОТ. 8-983-264-01-41.

Реклама (805)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

ТЕЛ. 22-1-02; СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

Реклама (806)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, КРАСНОЯРСК.
СОТ. 8-923-275-99-79.

Реклама (807)

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

Реклама (916)
УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ 

ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ (БЕРЕЗА, ПИХТА),
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, БУТ.

СОТ.: 8-983-196-43-65, 8-953-257-70-04.

КУНЫ, ГРАБЛИ, КОСИЛКИ. Доставка. 
Сот.: 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.

Реклама (818)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
(глубина копания 3,5 м).
СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ.
ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, 

D – 1,5 М, D – 2 М).
СОТ.: 8-983-196-43-65, 

8-953-257-70-04. Реклама (917)

Реклама (980)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОТЛЕТ ПИХТОВЫЙ. 
ПИЛИМ НА ЗАКАЗ. ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ НА ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР.

СОТ.: 8-902-981-20-93, 
8-965-890-86-15.

ПРОДАЕТСЯ

дом благоустроенный в д. М. Хабык под маткапитал. 
Сот. 8-952-747-92-48. (978) 

* * *
дом в с. Новоберезовка. Сот. 8-950-966-18-81. (855) 

* * *
дом по ул. Щорса, 62. Тел. 79-2-21. (989) 

* * *
дом в д. Екатериновка. Недорого. Собственник, документы 
на дом и землю. Сот. 8-913-548-83-19. (990) 

* * *
дом по ул. Орджоникидзе, 24. Сот. 8-923-327-62-10. (953) 

* * *
квартира по ул. 30 лет Победы, 22-2, бак металлический 3-кубовый.
Тел. 22-5-62, сот. 8-902-961-07-00. (924) 

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира по ул. Сыдинской, 2а-7.
Сот. 8-983-362-36-59. (944) 

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира (900 т.р.).
Сот. 8-902-921-75-69. (961) 

* * *
«ИЖ Планета-5». Сот. 8-950-960-00-12. (986) 

* * *
дрова березовые и отлет березовый. 
Сот.: 8-950-302-96-56, 8-923-771-01-39. (994) 

* * *
свинина. Тел. 72-2-73. (991) 

* * *
поросята. Сот. 8-923-301-47-70. (956) 

* * *
цыплята-бройлеры, с. Подсинее. Сот.: 8-950-305-99-60, 
8-902-996-91-84. (808)

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого. 
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (929)

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ИДРИНСКИЙ ВЕСТНИК»

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ.

 (981)

Реклама (984)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, 
УТЯТА, ГУСЯТА. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

 Руководство, личный состав, ветераны отделения полиции 
(с. Идринское) Межмуниципального отдела МВД России «Крас-
нотуранский» выражают искренние соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной смертью КОЛЕСНИКОВА 
Николая Андреевича, ветерана органов внутренних дел.

Скорбим вместе с вами.
Отделение полиции МО МВД России «Краснотуранский» (988)

уважаемую Галину Алексеевну БАТЕНЕВУ 
с 80-летним юбилеем!
У вас сегодня юбилей!
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем вам простого счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Здоровья, радости земной,
Внимания близких и родных
В дальнейшей жизни искренне желаем!

С любовью и уважением, 
В. Судакова, А. Трунова

 (987)Ïîçäðàâëÿåì

Елену Владимировну
КОНОВАЛЬЧУК с юбилеем!
Тебе в день рожденья хочу пожелать 
Всегда оставаться цветущей такой, 
Побольше улыбок и не унывать,
В душе чтоб гармония, но не покой. 
Пусть ради тебя совершают поступки, 
Пусть дарят подарки, внимание, страсть, 
Чтоб денег хватало всегда на покупки, 
Работа чтоб – в радость, а отдыха – всласть!

Ольга Москвичева

 (972)Ïîçäðàâëÿåì
Нину Тимофеевну РОГОВУ с юбилеем!
Что такое «пятьдесят»? 
Новый праздничный наряд, 
Туфли модные на шпильке, 
Поздравления, улыбки.
Жизнь в тебе пусть бьет ключом, 
Все проблемы – нипочем.
Пусть здоровье не подводит, 
Вдохновенье не уходит!

Друзья

 (979)Ïîçäðàâëÿåì


