
  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
На заседании сессии Законода-

тельного собрания края приняты 
изменения в региональный закон 
«О государственной поддержке субъ-
ектов агропромышленного комплек-
са края» на 2018 год. 

В него вошли новые меры господ-
держки в области животноводства, 
растениеводства, технического 
обеспечения, инвестиционной при-
влекательности отрасли, развития 
сельских территорий.

С 12  по 16 февраля в Краснояр-
ске прошел V региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills). В соревнованиях по 
56 компетенциям приняли участие 
около 400 конкурсантов.

В этом году шесть человек начали 
обучение профессии повара по на-
правлению Центра занятости. Пла-
нируется организовать обучение 63 
безработных граждан.

В с. Идринском прошли районные 
соревнования «Быстрая лыжня», 
в которых приняли участие 11 команд 
школ района. 

Победителем стала Стахановская 
сош, на втором месте – Центральная 
оош, на третьем – Романовская сош.

16 ФЕВРАЛЯ
– 14 – 21

С
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

17 ФЕВРАЛЯ
– 19 – 26

ЮВ
1 м/с

18 ФЕВРАЛЯ
– 19 – 26

ЮВ
2 м/с

19 ФЕВРАЛЯ
– 16 – 23

ЮЗ
3 м/с 

20 ФЕВРАЛЯ
– 17 – 18

ЮЗ
2 м/с 

21 ФЕВРАЛЯ
– 15 – 19
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1  м/с 

22 ФЕВРАЛЯ
– 14 – 15 0 м/с
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОТРОКА, АДРИХИ, 
КОЗИНО:
НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА:
КРАСНОЯРЦЫ 
ЗАРУЧИЛИСЬ 
ПОДДЕРЖКОЙ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА

В НОМЕРЕ:

3

4

В  м и н у в ш и е  в ы х о д н ы е 
в Идринском районе проходили 
с п о р т и в н ы е  с о р е в н о в а н и я , 
посвященные Дню зимних видов 
спорта. Этот зимний праздник 
о т м е ч а е т с я  п о  и н и ц и а т и в е 
Правительства и олимпийского 
комитета Российской Федерации и 
приурочен к открытию Олимпиады 
в Сочи 7 февраля 2014 года. День 
зимних видов спорта решено 
проводить ежегодно в первые 
выходные после 7 февраля.

Гл а в н а я  ц е л ь  у ч р е ж д е н и я 
Дня зимних видов спорта – это 
не только дань уважения нашим 
профессиональным спортсменам, 
чьи успехи на Олимпиаде повысили 
интерес  к  спорту у многих, но 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

    

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые идринцы и гости села нашего! 

18 февраля в 12:00 «МАСЛЕНИЦА» – народное гулянье!
Приглашаем вас на территорию за подстанцией Идринского РЭС отпразд-

новать широкую Масленицу!
Для вас в программе праздника: концерт коллективов Идринского РДК; 

блинные и торговые ряды, шашлык, горячий чай; «Валеночные забавы»; для 
детей и подростков «Покорение снежной горы» – игровой квест; катание на 
конях, катание с горы (возьмите с собой плюшки и ледянки).

Для любителей экстрима – гонки на  снегоходах «Король снежных дорог».
Организованы автобусы: 11:00 – из п. Сибирь; 11:30 – из п. Восточ-

ного до места проведения праздника, с остановками по селу;  обратно: 
14:30 – до п. Сибирь, 15:00 – до п. Восточного. (6+)

Уважаемые читатели! В этом году российская армия – наследница славных 
военных традиций Красной и Советской армии – отмечает 100-летие со дня 
образования.

К этой дате редакция планирует публикацию материалов о наших земля-
ках, отдавших священный долг по защите Родины. И мы обращаемся к вам 
с просьбой – пишите о военной службе мужчин из ваших семей, приносите 
дембельские альбомы в редакцию. Все рассказы, фотографии, воспоминания 
будут опубликованы.

Наш адрес: 662680, с. Идринское, ул. Мира, 19, адрес электронной почты 
lubava@krasmail. ru.            

К ЮБИЛЕЮ АРМИИ

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

и пропаганда здорового образа 
жизни среди всех слоев населения; 
п р и в л е ч е н и е  к  з а н я т и я м 
физкультурой и спортом как можно 
большего числа людей, и в первую 
очередь – подрастающего поколения.

В рамках празднования зимнего 
п р а з д н и к а  в  р а й о н е  п р о ш л и 
различные спортивные мероприятия 
и прежде всего – традиционные 
соревнования «Лыжня России».

Сегодня существует большое 
количество зимних видов спорта 
и способов активного отдыха, но 
лыжные гонки не теряют своей 
популярности.

«Лыжня России» – всероссийская 
массовая гонка, рассчитанная на 
широкий круг почитателей лыжного 
спорта – от профессионалов до 

любителей, от юного до почтенного 
возраста.

« Л ы ж н я  Р о с с и и  –  2 0 1 8 » 
в районе проходила на лыжном 
стадионе молодежного центра 
«Альтаир». Во время регистрации 
участники получили нагрудные 
н о м е р а  и  п а м я т н ы е  ш а п о ч к и 
с соответствующей символикой от 
Министерства спорта  России.

Д е в о ч к и  и  м а л ь ч и к и  ( д о 
18 лет) стартовали на дистанции 
пять км. Первым финишировал 
Артем Северин (Майское Утро) 
с результатом 26 мин. Вторым 
пришел Влад Осипов (Б. Телек) – 
31,30 мин., третьим – Кирилл Алешин 
(Б. Хабык) – 32 минуты.

У ч а с т н и к и  с т а р ш е  1 8  л е т  
с т а р т о в а л и  н а  д и с т а н ц и и 

10 км. Лучшими стали Александр 
Парилов (Б. Телек) с результатом 
52,18 мин.;  Никита Мирошкин 
(М. Утро) – 53,31 мин.; Станислав 
Б а л а г у р о в  ( Е к а т е р и н о в к а )  – 
1 час 1 минута 12 секунд.

С а м ы й  ю н ы й  у ч а с т н и к   – 
семилетний Валера Тоторов.

В молодежном центре «Альтаир» 
на спортивной площадке ФСК «Будь 
здоров» проведен турнир по  ринк-
бенди (мини-хоккею с мячом). Первое 
место заняла команда «Мужики, 
вперед!», второе – «Держава», третье 
«Фортуна».

День зимних видов спорта стал 
еще одним праздником для «зимних» 
спортсменов и любителей здорового 
активного отдыха.

Ирина Филиппова (АП)

• • • • •

• • • • •

• • • • •
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Глава района Анатолий Киреев 
провел еженедельное аппаратное 
совещание со своими замести-
телями, руководителями струк-
турных подразделений админи-
страции и учреждений района.  
В работе совещания принял учас-
тие председатель районного Со-
вета депутатов Анатолий Букатов.

А. Киреев довел до сведения при-
сутствующих информацию о встрече 
с министром сельского хозяйства 
края Леонидом Шороховым. «На 
встрече были заслушаны отчеты 
представителей районов края о си-
туации с использованием средств 
субсидий на создание перерабаты-
вающих производств. Отмечено, что 
ситуация с использованием субси-
дий в нашем районе одна из лучших 
в крае: все средства использованы 
своевременно и по назначению. 
Предпринимателем в определенный 
срок закуплено оборудование, смон-
тированы два производственных 
здания для переработки сельхозпро-
дукции, уже ведется работа по под-
бору кадров (будет трудоустроено не 
менее 10 человек).

Функционирование перераба-
тывающего предприятия станет 
положительным моментом развития 
сельскохозяйственного производ-
ства и увеличения поголовья скота 
в Идринском районе», – отметил  
А. Киреев.

Присутствующие на совещании 
заслушали начальника отдела по 
вопросам архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Андрея Бахмана по 
организации нового водозабора  
в Идринском. Ориентировочно новый 
водозабор будет расположен в райо-
не автотранспортного предприятия. 
Ведутся работы по подготовке про-
ектно-сметной документации.

Андрей Александрович также доба-
вил, что пакет документов на строи-
тельство новой поликлиники в районе 
выполнен не в полном объеме, ведут-
ся работы по его дополнению.

Глава района подчеркнул, что  
в кратчайший срок необходимо 
подготовить все документы в целях 
получения в 2018 году разрешения 
на  строительство.

А. Бахман доложил, что в жилфонд 
края представлены документы для про-
хождения экспертизы проектной доку-
ментации на строительство 8-квартир-
ного жилого дома в Идринском.

Заместитель главы района Алек-
сандр Орешков проинформировал 
о проделанной работе по капиталь-
ному ремонту Екатерининской шко-
лы. Отметил, что на теплое время 
года остались наружные работы по 
утеплению фундамента, выполне-
нию отмостки и бетонированию. 
Александр Александрович добавил, 
что на неделе планируется монтаж 
котельной в сельском доме культуры  
Майского Утра.

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела образования Вадим Ко-
ноненко доложил, что все образова-
тельные учреждения функционируют  
в штатном режиме. Большая работа 
проводится по подготовке к семи-
нару – совещанию с министерством 
образования края, в  котором с до-
кладами о результатах, достигнутых 
образовательными учреждениями, 
и опыте работы выступят директора 
школ района.

Вадим Евгеньевич отметил, что во-
прос с подвозом учащихся отрегули-
рован и в данное время  организован 
во всех школах района.

Любовь Евсеенко, начальник отде-
ла культуры, спорта и молодежной 
политики, отметила, что работни-
ками культуры ведется подготовка  
к проведению двух масштабных ме-
роприятий: Масленицы и фестиваля 
солдатской песни, посвященному 
100-летнему юбилею образования 
Красной Армии.

На аппаратном совещании были 
также рассмотрены вопросы по 
подготовке предложений по форми-
рованию участков для многодетных  
семей; по расширению границ села 
Идринского; о получении субсидии 
из краевого бюджета на освещение 
районного центра.

Глава района дал поручение адми-
нистрации  Идринского сельсовета и 
отделу культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации района 
провести работу по организации 
сельской спартакиады в 2018 году.

Ирина Филиппова (АП)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЗАДАЧИ СТАВИТ 
ГЛАВА

Все добропорядочные члены 
общества должны осуществлять 
о б я з а т е л ь н ы е  п л а т е ж и 
государству и  в  различные 
внебюджетные фонды в размерах 
и  в  с р о к и ,  у с т а н о в л е н н ы е 
налоговым законом. Неуплата 
налогов физическим лицом 
является правонарушением, 
а иногда и преступлением и 
подлежит ответственности и 
наказанию.

 Подоходный налог – основной 
вид налога, который должны платить 
физические лица со всех видов 
доходов, полученных за год.  Если вы 
являетесь наемным работником, то 
подоходный налог за вас перечислит  
работодатель. Во всех остальных 
случаях (продажа автомобиля, 
недвижимости, сдача квартиры  
в аренду) бремя уплаты налога на свой 
доход ложится на гражданина. В срок 
до 1 апреля  необходимо заполнить и 
передать в налоговый орган по месту 
жительства декларацию о доходах и 
до 1 декабря оплатить начисленную 
сумму налога. 

 За непредставление декларации 
предусмотрен штраф в размере  
5 % от суммы налога, подлежащего 
уплате со дня, установленного 
для предоставления декларации.  
С увеличением срока увеличивается 
и размер штрафа. Следует помнить, 
что сведения о продаже квартиры, 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а ,  м а ш и н ы 
поступают в налоговую инспекцию 
от органов, которые участвовали 
в  о ф о р м л е н и и  в а ш е й  с д е л к и 
(нотариус, органы госрегистрации, 
ГИБДД). 

 В  н а ш е  в р е м я  о ч е н ь 
распространено получение как 
основного, так и дополнительного 
дохода от сдачи в наем квартиры. 
Если вы сдаете квартиру на срок 
более года, то договор о сдаче жилья 
в аренду подлежит регистрации. 

Налог на имущество физических 
л и ц  н а ч и с л я е т с я  н а л о г о в о й 
инспекцией, о чем направляется 
уведомление, к которому сразу 
прилагается квитанция на уплату 
налога. Срок оплаты – 1 декабря 
следующего года.  

За неуплату  или несвоевременную 
у п л а т у  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о 
физических лиц предусмотрена 
ответственность: за уплату налогов 
не в срок будет начислена пеня; 
штраф за нарушение срока оплаты 
налога –  20 % от неуплаченной 
суммы налога. Умышленная неуплата 
налога ведет к штрафу в размере  
40 % от суммы налога, подлежащего 
к уплате.  

Налоговым кодексом Российской 
Федерации предусмотрено, что 
физические лица – владельцы 
транспортных средств уплачивают 
транспортный налог на основании 
н а л о г о в о г о  у в е д о м л е н и я , 
направляемого налоговым органом. 
Срок уплаты транспортного налога 
также 1  декабря.  Если вы не 
получили уведомление об уплате 
налога,  необходимо обратиться  
в территориальный налоговый орган 
и выяснить ситуацию. В случае 
уклонения от уплаты транспортного 
налога либо несвоевременной 
оплаты,  налоговые органы вправе 
применить к нарушителю следующие 

санкции: пени, штраф. Умышленная 
неуплата налога ведет к штрафу 
в размере 40 % от суммы налога, 
подлежащего к уплате.

 Земельный налог для физических 
л и ц  н е о б х о д и м о  п л а т и т ь 
собственникам земельных участков. 
Для физических лиц земельный 
налог рассчитывается налоговой 
инспекцией. Следует отметить, что с 
01.01.2015 физические лица обязаны 
до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, 
сообщить в налоговый орган об 
объекте, по которому не было 
получено  уведомление. Неуплата 
земельного налога физическими 
лицами является правонарушением, 
з а  к о т о р о е  п р е д у с м о т р е н а 
ответственность: начисление пени, 
наложение штрафа за нарушение 
срока оплаты налога. Игнорирование 
уплаты налога ведет к штрафу  
в размере 40 %.

Взыскать с физического лица 
долги по налогам, пени и штраф 
налоговая инспекция может  по 
решению суда. Если решение суда 
о взыскании задолженности по 
налогам не исполняется, то судебные 
приставы могут обратить взыскание 
на заработную плату должника, его 
имущество, запретить выезд за 
границу. 

 Неуплата любых видов налога 
физическими лицами может также 
повлечь привлечение физического 
лица к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов.

                                                
 По материалам открытых 

источников (АП)

БЮДЖЕТ И НАЛОГИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН

Судебные приставы Идринского района  взыскали более 
1 миллиона рублей задолженности по налогам с одного из 
местных предприятий.

Предприятие, занимающееся выращиванием сельскохо-
зяйственных культур, продолжительное время не вносило 
оплату в рамках обязательных налоговых платежей, в связи 
с чем образовалась задолженность в сумме более 1 мил-
лиона рублей.

После возбуждения исполнительного производства 
в отделе судебных приставов  по Идринскому району 
руководство предприятия-должника проигнорировало 
неоднократные предупреждения сотрудника Службы  
о применении принудительных мер взыскания и требования 
об оплате долга.

В ходе исполнительных действий судебный пристав 
вынес постановление о запрете регистрационных 
действий в отношении сельскохозяйственной техники, 
принадлежащей организации,  а позже наложил на нее 
арест.

Расставаться с имуществом руководство предпри-
ятия не захотело, задолженность и исполнительский 
сбор в размере 7 % от суммы долга за несвоевременное 
исполнение требования представителя закона неза-
медлительно были оплачены в полном объеме. Арест с 
техники снят, исполнительное производство окончено 
фактическим исполнением.

 Иван Борисенко, старший судебный 
пристав ССП  в Идринском районе (АП)

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ОПЛАЧИВАЙТЕ ДОЛГИ

В связи с переходом к обязательной ветеринарной 
сертификации руководителям сельхозпредприятий, 
индивидуальным предпринимателям, главам кре-
стьянско-фермерских хозяйств, занимающимися 
разведением животных и получением  подконтроль-
ной продукции (мясо, молоко), ее реализацией (ма-
газины), реализацией лекарственных препаратов 
(ветаптека), директорам школ и детских садов необ-
ходимо зарегистрироваться в системе «Меркурий» 
и  получить допуск к работе в ней.

Если ваше предприятие или хозяйство не будет за-
регистрировано, то вы не сможете получать продукцию 
законным путем: вам не выпишут ветеринарно-сопрово-
дительные документы. За это нарушение предусмотрено 
административное наказание.

Для регистрации нужно обратиться в «Идринский отдел 
ветеринарии» со следующими документами: паспортом, 
СНИЛСом, печатью, реквизитами организации, адресом 
электронной почты.

                                                                       Наталья Любаева,
                                                  ведущий ветеринарный врач

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

При совершении сделки с недвижимостью зача-
стую возникает вопрос, какие документы для этого 
понадобятся. Кадастровая палата по Красноярскому 
краю советует заинтересованным лицам перед осу-
ществлением сделок уточнять список необходимого 
пакета документов.

Сделать это можно с помощью электронного сервиса 
«Жизненные ситуации». 

Воспользоваться сервисом можно следующим обра-
зом. На сайте Россреестра (rosreestr.ru) во вкладке 
«Физическим лицам» нужно перейти в раздел «Полезная 
информация» и в нижней части страницы выбрать сервис 
«Жизненные ситуации». Далее выбрать интересующий 
вид объекта, а также планируемую операцию и получить 
полный список документов, необходимых для той или 
иной процедуры.

Если сервис не содержит информации об опреде-
ленных ситуациях, то получить консультацию по инте-
ресующему вопросу можно круглосуточно по телефону 
8(800)-100-34-34 (звонок бесплатный). 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

УТОЧНИТЬ 
СПИСОК
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На прошлой неделе встреча 

граждан с представителями рай-
онной  администрации, руководи-
телями учреждений состоялась  
в Адрихе, Козино и Отроке.

Глава Отрокского сельсовета Кон-
стантин Москаленко во всех селах 
рассказывал о том, что сделано на 
территории сельсовета и в каждом 
населенном пункте. Оформили до-
кументы на земельные участки под 
покосы, заключили договоры аренды. 
Ведется модернизация уличного 
освещения – часть светильников за-
менили. В Адрихе отремонтировано 
ограждение кладбища. В Козино 
отсыпано две улицы; в этом году на 
данное село будет выделено 1,5 млн 
руб. субсидий из краевого бюджета 
на ремонт дорог. Таким образом, 
все улицы в Козино будут отсыпаны.  
В Отроке завершены работы по теле-
фонизации и предоставлению услуг 
интернета.

В прошлом году сельсовет участво-
вал в программе «Жители за чистоту 
и благоустройство». Был получен 
грант на установку детской площадки 
в Отроке; площадка смонтирована.  
В текущем году подана заявка на 
участие в программе поддержки 
местных инициатив с проектом 
строительства такой же площадки  
в Адрихе. Следующий этап – Козино, 
где немало семей с детьми, в том 
числе многодетных. Активно ведет-
ся работа по капитальному ремонту 
фапа в Козино. Здание старое, зимой 
в нем очень холодно.

Присутствующая на встрече глав-
ный врач районной больницы Ирина 
Бондаренко сразу дала разъясне-
ния по этому вопросу. Ходатайство 
от жителей Козино было получено.  
В  министерстве подтверждена необ-
ходимость проведения капитального 
ремонта. Сейчас нужно определить 
подрядчика на изготовление проект-
но-сметной документации, провести 
оценку здания и проверку достовер-
ности проектной стоимости объекта. 
Процесс долгий, но его не миновать, 
поскольку деньги будут выделены 
только после предоставления всех 
вышеуказанных документов. В этом 
году совместно  с главой сельсовета 
по возможности будет проведен те-
кущий ремонт, чтобы отрегулировать 
температуру в помещении. Мини-
стерство предлагало рассмотреть 
вариант строительства модульного 
фапа. От этого пришлось  отказать-
ся по многим причинам. Прежде 
всего, не соответствует количество 
населения установленным параме-
трам: необходимо, чтобы в насе-
ленном пункте проживало не менее  
250  человек. Второе – по упрощен-
ному варианту на имеющийся фап 
получена лицензия. Если устанавли-
вать модульное здание, то невозмож-
но будет получить положительное 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение из-за отсутствия центра-
лизованного водоснабжения.

Ирина Александровна рассказа-
ла, что график работ по строитель-
ству поликлиники не меняется, пла-
нируемые сроки ввода в эксплуата-
цию – ноябрь 2019 года. В прошлом 
году установлен модульный фап  
в Большой Салбе; построено здание 
патологоанатомического отделения; 
получен новый автомобиль для «ско-
рой»,  укомплектованный необходи-
мым медицинским оборудованием. 
В 2019 году предполагается строи-
тельство фапа в Романовке.

Кадровый состав пополнился вра-
чом-педиатром и лором. Однако это 
не решает всех проблем, на многих 
фапах трудятся фельдшера предпен-
сионного и пенсионного возраста, 
их заменить некем: в село неохотно 
едут выпускники медучилищ. В этом 
году программа «Земский доктор» 
дополнена новым мероприятием – 
фельдшерам, которые станут рабо-
тать на фапах, будет выплачиваться 

по 500 000 рублей. Возможно, это 
привлечет молодых специалистов.

Вновь и вновь на встречах встает 
вопрос о заготовке древесины для 
собственных нужд. Больше всего 
людей возмущает, что нельзя убирать 
валежник. Председатель районного 
Совета депутатов Анатолий Букатов 
сказал, что Госдума в первом чтении  
приняла законопроект, согласно 
которому валежник, ветровал и бу-
релом будут отпускаться населению 
бесплатно. Сельхозтоваропроиз-
водителям и социально значимым 
предприятиям разрешат отводить 
лесосеки по отдельному списку (ре-
естру) в особом порядке. Законода-
тельное собрание края уже рассма-
тривает этот вопрос в целях измене-
ния краевого законодательства. Эта 
процедура займет какое-то время, но 
к концу года будут определены новые 
положения законодательства.

О насущных проблемах говорили 
жители всех сел. Самые актуальные –
низкая температура в школе и авария 
на водопроводе, в результате кото-
рой возникли перебои с обеспечени-
ем водой двух социальных объектов: 
школы и детского сада. Директор 
школы Людмила Верещагина отме-
тила следующее. Причин несколько. 
Это и морозы, в которые температура 
воздуха была ниже - 50°С. Но самое 
главное – изношенные оконные 
рамы, неспособные удерживать те-
пло в помещении. В некоторых каби-
нетах и спортзале температура была 
всего + 10°С. Однако специальным 
распоряжением запрещалось прово-
дить в них занятия. Морозы ослабли –  
в здании стало гораздо теплее.

В холода перемерзла водонапор-
ная башня. Работники школы с главой 
сельсовета смогли вовремя устано-
вить причину прекращения подачи 
воды и сохранить всю систему. На 
несколько часов в день включается 
насос, вода набирается во все имею-
щиеся емкости. В таком нелегком по-
ложении все-таки работает школьная 

столовая, функционируют теплые ту-
алеты. Педагоги просили родителей 
класть детям небольшие бутылочки 
с питьевой водой, но просьбы это 
не приказы и не требования – нет 
желания, не кладите.

Заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
Александр Орешков сказал, что он 
лично инспектировал школу, чтобы 
определить, какие виды ремонтных 
работ необходимо в ней проводить. 
В прошлом году деньги направлялись 
на ремонт зданий, в которых было 
критическое положение. В этом году 
документы на замену окон в Отрок-
ской школе сданы в министерство 
финансов, и  вероятность получения 
субсидии на эти цели очень высока.

Водонапорная башня на баланс 
сельсовета принята в 2017 году. Глава 
сельсовета подготовил все необхо-
димые документы на капитальный 
ремонт, провел госэкспертизу, заявка 
на участие в краевой программе «Мо-
дернизация объектов ЖКХ» подана. 
Как только  поступят деньги, начнется 
ремонт, но восстановительные рабо-
ты будут проведены раньше.

Детский сад имеет много предпи-
саний Роспотребнадзора – нужно по-
строить теневые навесы, разделить 
зоны и т. д. На их устранение нужно 
минимум 700 000 рублей. Исполня-
ющий обязанности начальника от-
дела образования Вадим Кононенко 
объяснил, что школам деньги на 
устранение предписаний надзорных 
органов выделяет министерство 
образования, детским садам и учре-
ждениям дополнительного образо-
вания – местный бюджет. Все знают, 
что в районном бюджете свободных  
средств нет, поэтому руководители 
должны найти финансирование из 
внебюджетных источников. Это могут 
быть различные гранты. В отделе об-
разования специалист проводит ре-
гулярный мониторинг всех грантовых 
программ, он может предоставить 
любую информацию.

Руководитель отдела ветеринарии 
Юрий Глухов рассказал о том, что  
в крае введена система электронного 
сертификата – это сопроводитель-
ные документы в электронном виде. 
Без него ни один владелец не сможет 
сдать ни молоко, ни мясо. В связи  
в чем вводится система идентифи-
кации животных. Если они не имеют 
номера, не занесены в систему 
идентификации – хозяевам будет 
проблематично их продать. Во время 
весенних обработок необходимо ка-
ждому животному прикрепить бирку  
с номером. Бирки должен приобре-
сти владелец скота.

Начальник ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Крас-
нотуранский» Семен Кукарских разъ-
яснил последние изменения в зако-
нодательстве; опроверг распростра-
няемую в интернете информацию 
о повторной сдаче экзаменов при 
замене водительских удостоверений. 
Семен Сергеевич подробно расска-
зал жителям о регистрации прице-
пов и самодельных транспортных 
средств, о получении водительских 
удостоверений категории «М» (мото-
циклы). Также начальник Госавтоин-
спекции отметил, что граждане могут 
получить государственные услуги че-
рез портал gosuslugi.ru со скидкой и  
в любое удобное для них время.

Руководитель управления соци-
альной защиты населения Татьяна 
Сарычева информировала о новых 
видах социальной поддержки. После 
более детально разъяснила порядок 
предоставления мер соцподдержки 
при наличии задолженности по опла-
те коммунальных услуг.

Вера Вопилова (АП)
На фото: начальник ОГИБДД 
Семен  Кукарских на встрече  

с населением в д. Адрихе

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Владимир Путин:  «Мы нашли выверенные 
решения, приняли госпрограмму, создали 
гибкую систему поддержки сельхозпроизво-
дителей, и сегодня АПК – это успешная от-
расль, которая кормит страну и завоевывает 
международные рынки».

В Минсельхозе России идет прием заявок на получение новых льгот-
ных краткосрочных кредитов.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возобновило 
рассмотрение реестров потенциальных заемщиков, направляемых уполномо-
ченными банками в Министерство в рамках реализации механизма льготного 
кредитования АПК.

В первый день приема документов в Минсельхоз России от 13 уполномочен-
ных банков поступило более 350 реестров, содержащих заявки на получение 
льготных краткосрочных кредитов на сумму более 80 млрд рублей. Реестры 
потенциальных заемщиков содержат заявки от сельхозтоваропроизводителей 
из 68 субъектов Российской Федерации на общую сумму субсидий более  
5 млрд рублей.

В период проведения весенней кампании аграрии нуждаются в первую 
очередь в пополнении оборотных средств. Этим обусловлен тот факт, что 
более 60 % всех поступивших заявок приходится на краткосрочные кредиты 
на развитие подотрасли растениеводства. Четверть заявок приходится на 
поддержку животноводческой подотрасли.

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков 
АПК А. Куценко отметил: «Предварительно Минсельхозом России совместно 
с уполномоченными банками и региональными органами управления АПК 
субъектов Российской Федерации был проведен глубокий анализ текущей 
ситуации в регионах и реальной потребности. Региональными минсельхо-
зами были просмотрены все заявки аграриев и с учетом их нужд выстроены 
приоритеты финансирования».

Минсельхоз России благодарит всех участников процесса и отмечает сла-
женную работу банков и региональных властей.

Первым обладателем решения Минсельхоза России о включении заемщиков 
в реестр заемщиков стал АО «Россельхозбанк», который в ближайшее время 
заключит первые кредиты на льготных условиях.

Пресс-служба Минсельхоза РФ (АП)

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЗАЯВКИ НА КРЕДИТЫ

Поля еще укрыты плотным 
снегом, градусник показыва-
ет минусовую температуру, но  
в хозяйствах идет подготовка  
к предстоящим весенне-полевым 
работам. Об этом наш разговор 
с начальником отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Константином Фоменко.

– На 2018 год изменена структура 
посевных площадей – увеличатся 
посевы овса. В общем хозяйствам 
предстоит посеять 11 644 гектара 
пшеницы, 9841 – овса, 1636 – рапса. 
Общую площадь уменьшить мы не 
можем, потому что между мини-
стерствами сельского хозяйства 
края и Федерации заключено согла-
шение, где указаны суммы штрафов 
за снижение данного показателя. 
Федерация предъявляет санкции 
краю, а региональное министерст-
во – хозяйствам пропорционально 
уменьшению.

На посевную хозяйствам всех форм 
собственности требуется 5550 тонн 
семян. В наличии имеется 5287 тонн, 
но из-за сложных погодных условий 
прошлого года всхожесть выше  
80 % всего у 3099 тонн, у остальных – 
ниже 70 %. Конечно же, необходимо 
проводить обновление семенного 
фонда. Некоторые сельхозпредприя-
тия закупили крупные партии элитных 
семян. Также закупом занимаются и 
крестьянско-фермерские хозяйст-
ва. Например, ИП Усенко приобрел 
новый семенной материал в коли-
честве, необходимом для проведе-
ния посевной. В данном хозяйстве 
практически не  было  собственных 
семян. В районе имеются семена 
пшеницы хорошего качества, семена 
овса первой репродукции. Возможно 
организовать обмен между хозяйст-
вами, что мы постараемся сделать до 
начала посевной.

Если говорить о государственной 
поддержке сельхозтоваропроизво-
дителей, то в этом году в закон будут 
внесены изменения. Запланировано 
почти 350 млн рублей на возмещение 
затрат, связанных с приобретени-

ем элитных семян. По сравнению 
с 2017 годом эта цифра увеличена 
практически в три раза. Кроме того, 
будет субсидироваться закуп семян 
первой и второй репродукции, име-
ющих соответствующие сертифика-
ты. Предусмотрен и такой вариант: 
можно оплатить 40 % стоимости  
семян, получить их, а 60 %  выплатит 
государство в третьем квартале хо-
зяйству, в котором проводился закуп.

Снижены требования к качеству 
семян. Ранее для признания семян 
пшеницы элитными всхожесть долж-
на была быть не ниже 89 %. Сейчас 
можно получить сертификат при 
показателе 80 %.

Предлагается внести в закон  
о господдержке следующие измене-
ния. Возмещение до 50 % стоимости 
зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов хозяйствам, в которых 
доход одного работника ниже сред-
некраевого. Под этот пункт подходят 
почти все крестьянско-фермерские 
хозяйства. Надо признать, что и тех-
ника в них очень старая, изношенная. 
И в случае принятия  этих изменений 
у фермеров появится шанс приобре-
сти новые комбайны.

Субсидии на гектар посевных 
площадей могут получить до конца 
февраля 27 хозяйств. Ее размер за-
висит  в том числе и от урожайности, 
полученной в предыдущем году. Тем 
не менее это в пределах 350 рублей 
на гектар площади, занятой зерно-
выми, зернобобовыми, кормовыми 
(не старше пяти лет пользования) 
сельхозкультурами. Значительно 
увеличены субсидии на литр произ-
водственного молока.

Прошедший год был трудным для 
земледельцев. Огромный ущерб 
нанес рано выпавший снег, уничто-
живший часть посевов. В декабре 
хозяйства получили возмещение и 
смогли выравнять финансовое поло-
жение. И сегодня предпосылки дают 
надежду, что посевная будет прове-
дена в оптимальные сроки.

Вера Сергеева (АП)

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
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Приняты масштабные 
решения
В Красноярске с однодневным визитом побывал 
президент России Владимир ПУТИН. По соображениям 
безопасности рабочую программу главы государства 
не раскрывали до самого последнего момента. 
Журналистам дали понять: речь в основном пойдет 
о подготовке города к предстоящей зимней 
универсиаде. Тем неожиданнее оказались решения, 
принятые Путиным во время визита. Эксперты уже 
называют их историческими для нашего региона.

Новый облик 
Красноярска

Тему международных сту-
денческих состязаний 2019 года 
обсуждали на студенческой же 
территории. В конгресс-холле 
СФУ собрались федеральные 
министры и чиновники, предста-
вители крупного бизнеса (включая 
компанию «Норникель» – гене-
рального партнера универсиады). 
Врио губернатора края Алек-
сандр Усс в докладе президенту 
рассказал о том, как идет под-
готовка, что уже сделано, какие 
есть трудности.

Если кратко – движемся 
в графике. Понятно, что на разных 
этапах возникают нестыковки тех-
нического плана (что неизбежно 
при таких масштабных работах). 
Однако все они преодолимы.

В целом отношением краевых 
властей, спонсоров и самих горо-
жан к такому знаковому событию 
Владимир Путин остался дово-
лен. Он отметил, что за время, 
прошедшее с его прошлого при-
езда в Красноярск (март 2017 
года), спортивные объекты, что 
называется, подросли, это раду-
ет. И добавил:

– Проведение универсиады 
связано не только с развитием 

зимних видов спорта. Главная 
цель – объединить молодых 
атлетов из разных стран мира 
под флагом взаимного уважения, 
дружбы, честной борьбы и, ко-
нечно, познакомить наших гостей 
с уникальным культурным и при-
родным богатством Сибири. Мы 
всегда при подготовке подобных 
масштабных мероприятий делаем 
все в первую очередь для того, 
чтобы развивать инфраструкту-
ру, оставлять наследие. Чтобы 
люди, сотни тысяч, миллионы 
наших граждан пользовались 
этой инфраструктурой в будущем. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
Красноярск был не только мощ-
ным международным спортивным 
кластером, но и динамичным, 
комфортным для людей горо-
дом с благополучной экологией, 
хорошими рабочими местами 
и высоким инвестиционным по-
тенциалом.

Думать 
о родной земле

Что касается инвестиций – 
в присутствии Владимира Путина 
генеральный директор «Норни-
келя» Владимир Потанин и пре-
зидент «Русской платины» Муса 
Бажаев заключили соглашение 

о стратегическом партнерстве. 
При всех экономических плюсах 
оно призвано дать и большой 
экологический эффект – вопрос 
для Красноярья и его столицы 
наболевший.

На этом аспекте Владимир 
Путин остановился особо. Прямо 
на совещании у него возникла 
идея: Правительству РФ нужно 
составить трехсторонний план 
совместной работы по улучше-
нию экологической обстановки 
в Красноярске – с участием фе-
деральных властей, промыш-
ленников и правительства края. 

Он коснется всего – транспор-
та, энергетики, промышленного 
производства, металлургических 
предприятий, газификации до-
мовых хозяйств. Документ позво-
лит предприятиям рассчитывать 
на исполнение договоренностей, 
которые будут достигнуты с мест-
ными администрациями и с крае-
вой властью, с самим городом, 
а также заручиться поддержкой 
российского правительства при 
осуществлении их планов по улуч-
шению экологической ситуации.

– Если мы относимся к тому, 
где мы работаем и живем, не как 

временщики, не только как к мес-
там извлечения прибыли, а как 
к родной земле, на которой мы 
живем и о судьбе которой дума-
ем, именно для того чтобы в буду-
щем функционировала экономика, 
предприятия работали, развива-
лись, люди имели рабочие места, 
заработная плата у них была до-
стойной – то мы должны все эти 
проб лемы решать в комплексе, – 
подчеркнул президент. 

Конт роль за реализацией 
плана Владимир Путин возло-
жил на полпреда в СФО Сергея 
Меняйло.

Красноярцы заручились 
поддержкой президента

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дело чести для сибиряков
Закончив дела в Красно-
ярске, Владимир Путин 
поздно вечером улетел 
в Новосибирск. В аэро-
порту его провожал Алек-
сандр УСС. После чего 
сразу вышел к журна-
листам и, еще не остыв 
от эмоций и впечатлений, 
откровенно рассказал 
о самых главных итогах 
визита.

– Я не раз встречал высоких 
должностных лиц в нашем крае. 
Но нынешний визит – беспреце-
дентный с точки зрения эмоцио-
нального включения президента 
в наши проблемы.

Прошел деловой разговор 
по поводу зимней универсиады 
в Красноярске. И участие Вла-
димира Владимировича в этой 
абсолютно рабочей встрече по-
зволило нам расшить целый ряд 
наболевших проблем, касающих-
ся финансирования. Причем это 
будет сделано в очень короткие 
сроки.

Но главное заключается 
в том, что он активно поддержал 
идею, к которой мы долго шли. 
Создание здесь макрорегиона 
под названием Енисейская Си-
бирь. Владимир Владимирович 
на таком эмоциональном, дело-
вом и человеческом уровне про-
никся, оценил это предложение, 

стратегически важное для нашей 
страны.

Речь идет, конечно, не об ад-
министративном объединении 
субъектов Федерации. А прежде 
всего о том, что здесь должна быть 
резко усилена экономическая 
активность. Поскольку именно 
в нашей Енисейской Сибири есть 
несколько крупных проектов, кото-
рые взаимосвязаны между собой, 
дополняют друг друга, находятся 
в высокой степени готовности 

и являются межрегиональными. 
Подписание в присутствии гла-
вы государства договора между 
«Норильским никелем» и «Русской 
платиной» – одно из проявлений 
того, как компании идут навстре-
чу друг другу. Если все пойдет 
хорошо, то буквально через пять 
лет в Заполярье появится новый 
норильский комбинат, абсолютно 
экологичный. И по налоговым 
платежам он будет сравним с тем, 
что дает краю сегодня компания. 

Думаю, таких проектов у нас будет 
несколько.

И на этом фоне – его жи-
вой, активный интерес к разным 
проблемам, касающимся нашей 
жизни. Начиная от строительства 
завода по глубокой переработке 
зерна и заканчивая специально 
проведенным разговором по эко-
логической проблематике – что 
для краевого руководства тоже 
очень важно. Поскольку наши 
крупные компании, при всех вы-
строенных хороших деловых от-
ношениях, получив вот такой мощ-
ный стимул от президента, начнут 
двигаться в этом направлении 
еще более активно. Я абсолютно 
убежден, что нам потребуется 
потерпеть два-три года – и с эко-
логической точки зрения мы будем 
иметь абсолютно другой город.

Еще один важный момент, 
который тоже характеризует 
настрой: президент поддержал 
возобновление строительства 
метро в Красноярске. И если 
в ближайшие год-два мы начнем 
вновь этот проект, нынешний ви-
зит главы государства в столицу 
края останется в истории.

Хочу поздравить всех с успеш-
ным завершением этого визита, 
принятием больших масштабных 
решений и, обращаясь к красно-
ярцам, попрошу поддержать такое 
доверие со стороны президента 
организованным подходом к вы-
борам. И, что не менее важно, 
качественной подготовкой круп-
нейшего международного сорев-
нования – универсиады, которая 
является сегодня делом чести 
и для страны, и для нас, сибиряков.

Евгений МИНЧЕНКО, российский политолог:

– Приезд Владимира Путина в Красноярск пришелся 
на момент открытия зимней Олимпиады в Южной Корее. 
И по сути дела президент дает сигнал, что мы не выпадаем 
из мирового спортивного мейнстрима, у нас есть другие 
большие спортивные проекты. И среди них – универсиада 
в Красноярске.
В вашем городе Владимир Владимирович предстал в своем 
образе жесткого и требовательного руководителя, который 
вникает в детали, старается получать информацию из разных 
источников, очень внимателен к проблемам, волнующим 
не только начальников, но и людей на конкретной территории.
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В присутствии Владимира Путина генеральный директор 
«Норникеля» Владимир Потанин (справа) и президент 
«Русской платины» Муса Бажаев (слева) подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве
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В минувший четверг 
в Законодательном 
собрании прошло первое 
заседание весенней 
сессии. Депутаты рассмот
рели свыше 30 вопросов, 
среди которых особое 
внимание было уделено 
отчету начальника ГУ МВД 
России по краю Алек
сандра РЕЧИЦКОГО. 
Он рассказал о результатах 
оперативнослужебной 
деятельности правоохрани
телей за 2017 год.

Криминальная 
активность

Александр Георгиевич сооб-
щил, что уровень преступности 
в нашем регионе снижается. 
Умышленных убийств стало мень-
ше на 14,8 %, причинений тяжкого 
вреда здоровью – на 0,2 %, гра-
бежей – на 15,9 %, ДТП со смер-
тельным исходом – на 11,1 %, 
краж – на 12,8 %.

Органами внутренних дел 
проводились мероприятия 
по пресечению незаконного обо-
рота огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Кроме того, была 
пресечена деятельность 153 ор-
ганизованных преступных групп, 
24 лидера ОПГ пошли под суд.

По словам Александра Ре
чицкого, снижена криминальная 
активность лиц, ранее совершав-
ших преступления и не имеющих 
постоянного источника дохода. 
Проводились мероприятия среди 
так называемых воров в законе 
с целью минимизации их влияния 
на криминогенную ситуацию.

– Сегодня в крае зареги-
стрировано одно такое лицо, 
имеющее криминальный опыт, 
еще 11 воров в законе находятся 
в системе ГУФСИН – отбывают 
наказания. Каждый второй из них 
является гражданином иностран-
ного государства, – пояснил до-
кладчик, добавив, что с этим кон-
тингентом ведется необходимая 
работа, жестко контролируется 
возвращение на родину после 
освобождения.

Помимо этого, стражи закона 
изъяли более двух тонн выловлен-
ной рыбы особо ценных пород, 
а также 60 кг осетровой икры. 
Приостановлен незаконный обо-
рот мяса дикого оленя; ущерб, на-
несенный государству, составил 
40 млн рублей.

Бич времени

Высокий эффект дают ка-
меры автоматической фиксации 
нарушений ПДД. В местах их 
установки снизилось количество 
аварий. По словам Александра 
Речицкого, это направление не-
обходимо всячески поддерживать 
и развивать. Тем более что в ря-
дах ГИБДД проводится сокраще-
ние штатной численности.

Также было отмечено, что 
пьяные водители – настоящий 
бич нашего времени. В выходные 
и праздничные дни наряды ДПС 
вылавливают немало любителей 
заложить за воротник и сесть 
за руль. В 2017 году в крае пре-
сечено более 19 тысяч нарушений 
с их участием. 102 лица, повторно 
совершившие такое преступле-
ние, получили реальные сроки 
лишения свободы.

Что касается профилактики, 
то этому направлению уделялось 
и уделяется серьезное внимание. 
В 2017 году был проведен ряд 
комплексных оперативно-профи-
лактических мероприятий, в том 
числе по линии несовершенно-
летних. Практически на четверть 
сократилось количество преступ-
ных посягательств, совершенных 
подростками.

Оказывали противодействие 
и незаконному обороту нарко-
тиков: доказаны факты легали-

зации наркодоходов на сумму 
26 млн рублей, за совершение 
наркопреступлений к уголовной 
ответственности привлечено 
2 036 лиц. Стражи порядка пре-
секли деятельность четырех под-
польных цехов по изготовлению 
фальсифицированной алкоголь-
ной продукции.

Многое  было  сделано 
по направлению экономиче-
ской безопасности. Было вы-
явлено 1 650 экономических 
преступлений. Зафиксировано 

692 преступления коррупционной 
направленности, задокументиро-
вано 56 фактов взяточничества. 
Возбуждено 106 уголовных дел 
в отношении 35 должностных лиц 
государственных органов власти 
и местного самоуправления.

Тревожные звонки

Отчет Александра Речицкого 
вызвал живой отклик депутатов. 
Елена Пензина обратила вни-
мание на работу полицейских 
Емельяновского района. По ее 
словам, на них поступает огромное 
количество нареканий, несмотря 
на то, что сменился там руководи-
тель. Больше года нет результатов 
по делу об избиении таксистов, 
люди пишут жалобы и просят разо-
браться. В этом же районе полтора 
года назад стреляли в человека, 
ранили его, результатов по делу 
также нет. Что касается Красно-
ярска, то здесь остро стоит тема 
жертв денежных кооперативов. 
Елена Евгеньевна попросила взять 
на контроль эти вопросы.

Главный полицейский края 
согласился, что в этом районе 
ситуация непростая, и заверил, 
что ряд материалов, которые 
годами «находились в пыли», ре-
анимированы, органы внутренних 
дел постараются максимально 
быстро принять соответствующие 
законные решения.

– В Сибирском федеральном 
округе среди молодежи получила 
известность организация, кото-
рая называется «Арестантский 
уклад един», – сказал Анатолий 
Самков. – Идет рекрутирование 
в криминальную среду молодых 
людей. События в Бурятии, За-

байкальском крае стали обще-
ственно резонансными в России. 
Не фиксируют ли ваши сотруд-
ники проблемы подобного рода 
на территории края? И в связи 
с этим еще один вопрос: какие 
меры принимаются по обеспече-
нию безопасности в школах?

Александр Речицкий ответил, 
что сегодня тема профилактиче-
ского воздействия на несовер-
шеннолетних весьма актуальна:

– Десять фактов мы имеем 
в поле зрения, когда молодежь 

поддерживает это движение. Мы 
активно работаем с точки зрения 
как принятия юридического реше-
ния, так и взаимодействия с роди-
телями, семьями, знаем, где дети 
воспитываются, обучаются.

Относительно обеспечения 
безопасности в школах края Ре-
чицкий пояснил, что это компе-
тенция в том числе и Националь-
ной гвардии. Нужно устанавливать 
современные технические сред-
ства видеофиксации в образова-
тельных учреждениях, «тревожные 
кнопки», совершенствовать под-
готовку того персонала, кото-
рый охраняет детей. Зачастую 
охранники, особенно в сельских 
школах, оставляют желать луч-
шего, в основном на посту сидят 
пенсионеры. «Наша задача – про-
водить обучение, тренировки, 
совершенствовать систему опе-
ративного реагирования на вы-
зовы о происшествиях», – отметил 
генерал-майор.

Приоритетные задачи

Вера Оськина обратила вни-
мание на то, что более 19 тысяч 
водителей в прошлом году за-
держано в состоянии опьянения:

– Скажется ли сокращение 
сотрудников ДПС на 10 % на эф-
фективности работы в этом на-
правлении или вы справитесь?

– Справимся, – заверил 
Александр Речицкий. – Мы при-
няли принципиальное решение 
не сокращать ни одного сотруд-
ника ДПС, которые несут служ-
бу на федеральных и местных 
трассах. Всего будет сокращено 
200 человек, в основном из обес-
печивающих подразделений. 

Все люди будут максимально 
трудоустроены: им предложат 
вакансии участковых, сотрудников 
дознания и следствия, их опыт 
будет востребован и на других 
должностях полицейского ве-
домства. Обеспечение безопас-
ности на дорогах – приоритетная 
задача.

Петр Медведев затронул 
тему незаконной торговли алкого-
лем. Он с возмущением заметил, 
что в частном секторе спиртное 
продают через маленькие спе-
циальные окошечки в калитках 
и окнах: деньги сунул – бутылку 
получил. «В чем причина того, 
что точки эти, несмотря на борьбу 
с ними, все равно процветают?!» – 
возмутился депутат. Как явствова-
ло из ответа, нужно, во-первых, 
ликвидировать каналы поставки 
спирта, во-вторых, документиро-
вать эти составы преступлений 
и, в-третьих, ужесточить соот-
ветствующую статью Уголовного 
кодекса РФ. Кроме того, лицен-
зирование алкогольной продукции 
вызывает много вопросов.

Вице-спикер Алексей Ку
леш поднял острый вопрос, ка-
сающийся нехватки участковых 
в сельских территориях края: «Не-
которые главы всерьез задумыва-
ются о создании казачьих дружин 
взамен участковых пунктов поли-
ции». Александр Речицкий сказал, 
что эта тема на контроле, сейчас 
прорабатывается предоставле-
ние жилья участковым, которые 
приедут работать в отдаленные 
уголки края.

Искоренить зло

Юрий Данильченко об-
ратил внимание на тот факт, 
что город Дивногорск во время 
универсиады будет активно по-
сещаться туристами, между тем 
отдел полиции и ГИБДД там 
подчиняются Красноярску, это 
может повлечь определенные 
трудности. Александр Сима
новский коснулся оперативности 
реагирования на официальные 
обращения комитетов краевого 
парламента. Людмила Ма
гомедова обозначила тему 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. Ни
колай Трикман поставил вопрос 
о выявлении фальсификата мо-
лочной продукции в бюджетных 
учреждениях для детей. Илья 
Зайцев акцентировал внимание 

на экономических преступлениях 
и необходимости быстрее прово-
дить бухгалтерскую экспертизу.

Николай Фокин озаботился 
материально-техническим обес-
печением полицейских из север-
ных территорий. Юрий Ефимов 
рассказал о конкретном случае 
в Богучанах, где хулиганами был 
избит врач, народный избранник 
попросил взять дело под личный 
контроль. Иван Серебряков за-
тронул тему стационарных постов 
ДПС. Павел Ростовцев наста-
ивал на увеличении количества 
комплексов фотовидеофиксации. 
Владислав Зырянов назвал 
потребительские денежные коо-
перативы «злом, которое должно 
быть искоренено». Владимир 
Демидов рассуждал о безопас-
ности движения, качественном ре-
монте дорог, нанесении разметки. 
Николай Креминский говорил 
о парикмахерских, стоматологиче-
ских кабинетах и фитнес-центрах, 
расположенных на первых этажах 
жилых домов: «Многие работают 
незаконно, налоги не платят, это 
надо учесть в работе».

После того как были даны 
ответы, высказаны предложения 
и рекомендации, спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов 
поблагодарил начальника ГУ МВД 
России по краю за отчет и вы-
разил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Стражи закона
Подведены итоги работы органов внутренних дел за 2017 год

Более 1 млрд рублей поступило в бюджет 
края от оплаты штрафов за нарушения 
в области дорожного движения

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:
– Уже во второй раз Алек-
сандр Речицкий выступает 
перед краевыми парламента-
риями. Его отчет был объ-
ективным, разносторонним 
и предельно точно освеща-
ющим состояние дел в орга-
нах внутренних дел. Тот 
массив вопросов, который 
был задан депутатами, пред-
ставляющими разные терри-
тории края, говорит о том, 
что все эти темы актуальны, 
что взаимодействие между 
представителями региональ-
ных органов власти и сило-
виками совершенствуется. 
Сам по себе доклад фикси-
рует успехи нашей полиции. 
В крае на 11 % сократилось 
количество зарегистрирован-
ных правонарушений. Дина-
мика впечатляет и говорит 
о том, что работа ведется 
качественная.
Понятно, что преступность 
не искоренена полностью, 
есть недостатки, но число 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений сократилось более 
чем на 14 %, и по этому пока-
зателю наш регион выглядит 
очень достойно. Тем не менее 
направлений в этой работе 
и в нашем взаимодействии 
очень много. Мы уделим 
большое внимание подго-
товке к универсиаде. В ходе 
визита президента РФ в Крас-
ноярский край эти вопросы 
тоже обсуждались. Мы пони-
маем всю ответственность, 
которая на нас лежит. Думаю, 
что отчет был своевремен-
ным. Он заставляет заду-
маться, что мы можем сде-
лать в плане финансирования 
и организационного обеспе-
чения задач, поставленных 
руководством страны.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 1:15,2:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».  (16+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Открытый урок». (0+)
19:15, 21:10 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 40-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».  (16+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 Матч Чемпионата России по хоккею  
с мячом 2017/2018 между ХК «Енисей» и ХК 
«Кузбас». (16+)
20:45 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Д/ф «Мессинг. Ванга. Кейси. Предсказа-
тели». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 , 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 «Закон и порядок». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «УЧИТЕЛЯ».  (16+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45,0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 39-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Признание экономического 
убийцы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Признание экономического 
убийцы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
10.15 «Жить здорово!» [16+]
11.05 «Время покажет». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». [16+]
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вольная грамота». 
[16+]
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
1.55 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Модный приговор».

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
08.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание. Танцы.  
Произвольная программа.
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня».   [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  Телесериал  «Поцелуйте невесту!». 
[12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня».   [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
01.00  ПРЕМЬЕРА. «Чуркин». Фильм Сергея 
Брилева. [12+]
02.30  Телесериал   «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины.
13.00 Новости.
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вольная грамота». [16+]
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
1.55 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Медсестра». [12+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня».   [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00  Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале  «Поцелуйте невесту!». 
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

8.00 XXI I I  зимние Олимпийские игры  

в Пхенчхане. Фигурное катание. 

Танцы (короткая программа).

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

13.50 XXII I  зимние Олимпийские игры  

в Пхенчхане.

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

16.50 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Вольная грамота». [16+]

23.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане.

2.00 Т/с «Медсестра». [12+]

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 «Контрольная закупка».

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.

Реклама (123)

ОТЛЕТ НЕДОРОГО.
Сот. 8-950-420-61-15.     Реклама (160)

ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),СЕНАЖ (3 
РУБ.),

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

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ ХПП 

(УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).

СОТ. 8-960-752-74-72. Реклама (176)

Каждый год в различных регионах нашей страны происходят навод-
нения. Их последствия – значительный материальный урон и даже 
человеческие жертвы. Особо опасны высокие паводковые наводнения, 
вызванные таянием снегов в весенний период. 

Для предотвращения подобных событий под контролем  администрации  
Идринского района проводятся все необходимые противопаводковые ме-
роприятия, вплоть до окончания весеннего половодья.  

Разработан план основных мероприятий на период пропуска весеннего 
паводка, где предусмотрены мониторинг и прогнозирование весеннего 
паводка, проведение снегомерных съемок; стационарные наблюдения 
гидрологического режима в бассейне р. Сыды; создание резерва матери-
ально-технических ресурсов Идринского района и сельсоветов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций; наблюдение за состоянием автомобильных 
дорог и дорожных сооружений в период паводка, временное ограничение 
движения автотранспортных средств по дорогам местного значения, очистка 
водопропускных труб на автомобильных дорогах и др.

Помните, весенний паводок – ответственный период  и не должен прино-
сить ущерба ни людям, ни государству. Будьте осторожны во время паводка. 

Владимир Кононов, 

начальник караула ПСЧ-51(АП)

ПАВОДОК

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Антиалкогольное лечение

Малюткин И.В.
Тел. 8 (3902) 22-46-00.

Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (212)
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Врач высшей категории.

Срочно меняю двух молодых разноц-
ветных петушков (7 мес.) на молодых 
несушек или продам – 300 руб. (Очень 
обижает взрослый петух). 

Т. 22-5-10; сот. 8-913-596-05-97.    (225)

ПРОДАЕТСЯ «Лада»-2115, 2005 г., 
ОТС, 16-клапанный двигатель, 

графитовый металлик.
Сот. 8-902-014-50-91.  (254)

ПОЗДРАВЛЯЕМ уважаемую 
Любовь Дмитриевну МЕДВЕДЕВУ с днем рождения!
Оставайся милой, любимой;  душевного тебе равновесия, здоровья.

Твой коллектив
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За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Открытый урок». (0+)
10:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ».  (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Открытый урок». (0+)
14:30, 1:5, 2:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 33-я серия.(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 41-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе», 14-я серия. (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:05 , 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15 , 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать», 34-я серия.(16+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Наше здоровье». (16+)
19:00, 19:20, 0:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:50, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». Песни 
Игоря Крутого. (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45, 2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 Д/с «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе», 15-я серия. (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен». (16+)
9:55 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/ф «Чудо природы – зрение». (16+)
10:55 «Полезная программа». (16+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 7-я серия. (16+)
12:45 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (СССР,1982), 
1,2,3-я серии. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт Леонида Агутина. (16+)
19:00 «Законодательная власть». (16+)
19:15 Д/с «Вне зоны», 45-я серия.(16+)
19:30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+)
20:30 «О хлебе насущном». (16+) 
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00, 3:30  Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ». (16+)
23:30 «Законодательная власть». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе», 16-я серия. (16+)
7:00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».  
1,2,3-я серии. (16+)
11:00 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Барышня и кулинар»(16+)
13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЖУРОВ-2».  (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30 Т/с «ЦЕЗАРЬ».  (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».  (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
1:00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 1,2-я серии. (16+)
2:50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».  (16+)
5:00 Д/с «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе», 16-я серия. (16+)

5.00 Д/ф «Севастопольский вальс». [16+]

6.10 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]

8.00 Сегодня.

8.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]

10.00 Сегодня.

10.15 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик». [16+]

11.15 Х/ф «Отставник». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Х/ф «Отставник». [16+]

17.15 Х/ф «Конвой». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Х/ф «Конвой». [16+]

21.25 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 

[16+]

23.30 Х/ф «Ветеран». [16+]

3.10 Т/с «Государственная граница». [0+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым».
20.00 «Ты супер!». [6+]
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». 
[16+]
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.45 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.10 Х/ф «Огарева, 6». [0+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.00 «Звезды сошлись». [16+]

22.20 Концерт [12+]

0.20 Х/ф «Русский характер». [16+]

2.10 Х/ф «Огарева, 6». [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.10  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер! На службе 
закона».[12+]
05.55  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
06.20  «Утренняя почта».
07.00  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
07.40  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.  
Показательные выступления.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.30  Х.ф. «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». 1966 г.
13.10  Х.ф.    «Яблочко от яблоньки». 2018 г. 
[12+]
17.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.
Показательные выступления.
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Забег». [12+]
01.25  Наталья Антонова, Сергей Астахов и 
Евгений Сидихин в фильме   «Там, где есть 
счастье для меня». 2013 г. [12+]
03.30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

6.00 Новости.

6.25 Т/с «Ангел в сердце».

10.00 Новости.

10.10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины. Женщины. 

Параллельный гигантский слалом. Финал. 

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт.

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.

19.50 «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером». [16+]

23.00 Х/ф Премьера. «Поклонник». [16+]

0.45 Х/ф «Вечное сияние чистого разума». [16+]

2.45 Д/с «Россия от края до края». [16+]

3.30 Модный приговор.

4.25 «Мужское / Женское». [16+]

5.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були».
7.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины.
10.30 Премьера. «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх  
в Пхенчхане.
14.00 Премьера. «Я могу!»
16.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
17.15 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом». [16+]
19.00 Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
3.05 Х/ф «Один дома: Праздничное 
ограбление».

06.30  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.05  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «Диалог в прямом эфире»
08.50   «Невольники тайги»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  Х.ф. «Экипаж». 2016г. [12+]
14.00  Х.ф.  «Салют-7». [12+]
16.25  Х.ф. «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».1966 г.
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Михайловская, Александр Дьяченко,  
Максим Житник и Полина Поликанова  
в фильме «Двойная  ложь». 2018 г. [12+]
00.55  ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ». Ксения Раппопорт, Иван  Янковский, 
Игорь Миркурбанов и Владимир Симонов  
в фильме Павла  Лунгина «Дама пик». 
2016 г. [16+]

006.00  Яна Есипович, Алексей Демидов и 

Александр Ильин в фильме «Опять  замуж». 

2016 г. [12+]

08.00  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  

В ПХЕНЧХАНЕ. Фигурное катание.    Женщины. 

Произвольная программа.

13.00  Анна Казючиц, Артем Осипов, Алексей 

И.Барабаш, Анна Попова,   Наталья Батрак и  

Татьяна Догилева в фильме «Третья жизнь 

Дарьи  Кирилловны». 2016 г. [12+]

17.00  Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества.

19.10  XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  

В ПХЕНЧХАНЕ. Хоккей. 1/2 финала.   Фигурное 

катание.

21.30  «ВЕСТИ»

21.55  Х.ф. «Салют-7». [12+]

00.15  Х.ф.  «Экипаж». 2016 г. [12+]

03.00  Х.ф. «Охота на пиранью». 2006 г. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [16+]
7.00 Д/с «Маршалы Победы». [16+]
9.05 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». 
[12+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». 
[12+]
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал.
12.55 Т/с Премьера. «Черные бушлаты». [16+]
16.45 Х/ф «Офицеры».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Х/ф «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино  
в цвете.
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Три дня до весны». [12+]
23.25 Х/ф Премьера. «Полярное братство». 
[12+]
0.35 Х/ф «Единичка». [12+]
2.40 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
4.55 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Кровавая барыня».   [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02.00 Телесериал    «Поцелуйте невесту!». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Куба». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Куба». [16+]

21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 

[16+]

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.10 Х/ф «Одиночка». [16+]

2.10 «Место встречи». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жить здорово!» [16+]
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время покажет».
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал.
19.00 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Х/ф «Исчезнувшая». [16+]
3.15 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
4.55 «Модный приговор».
3.55 «Время покажет». [16+]
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ДЕТИ В ОГНЕ ВОЙНЫ
В этом году Людмиле Степа-

новне Переславской исполнится 
83 года. Но до сих пор  живы  
в памяти воспоминания о дале-
ком, страшном времени из дет-
ства, когда она в годы Великой 
Отечественной войны вместе со 
своей семьей жила на оккупиро-
ванной фашистами территории.

 «Вот уже неделю опять спать не 
могу, – говорит женщина, встречая 
меня в своем уютном гостеприимном 
доме. – Прочитала в «Идринском 
вестнике» материал о Сталинград-
ской битве, особенно взволновали 
строки: «19-23 ноября 1942 года. 
Контрнаступление. Операция нача-
лась 19 ноября с массированного  
артобстрела. Армии Юго-Западного 
фронта наносят удар из Клетской  и 
Серафимовича».

Станица Клетская – моя родина, 
которая находилась на Донской каза-
чьей земле. В нашей семье Фроловых 
Анны Ивановны и Степана Демьяно-
вича было две дочери: Зоя,  родив-
шаяся в 1932 году, и я, появившаяся 
на свет в 1935-м. Отец – статный дон-
ской казак, очень любил маму и души 
не чаял в нас, своих дочках. Родители 
работали в колхозе.  Бескрайняя 
благодатная степь  давала хорошие 
урожаи зерна, овощей, бахчевых. 
А какие сады были! Вишни, сливы, 
груши, абрикосы, яблони. Ветки от 
изобилия гнулись до земли. Станица 
стоит на берегу Дона, поэтому рыба 
на столе не переводилась. Во дворе 
держали домашний скот, птицу.

Через некоторое время отца мо-
билизовали в Красную Армию, слу-
жил на флоте на Дальнем Востоке. 
Часто писал, звал к себе, присылал 
посылки. Мы с Зоей были самыми 
нарядными в станице.

Но жизнь круто изменилась  
22 июня 1941 года – началась вой-
на! Наша мама была мобилизована  
в трудармию: рыть окопы. Мы оста-
лись на попечении бабушки и де-
душки – Натальи Агеевны и Ивана 
Степановича Рыбкиных.

Лето 1942-го выдалось особенно 
жарким и  урожайным. Дедушка 
ставил подпорки под ломившиеся от 
изобилия ветки фруктовых деревьев. 
Он любил рыбачить, у него была своя 
лодка. На чердаке были большие 
запасы вяленой рыбы.

В нашу станицу фашисты пришли 
в июле 1942-го. Стояла нестерпимая 
жара. Они зашли к нам в дом, а у нас 
все похолодело  внутри от страха. 
Они заорали: «Яйко, курка!» Разде-
лись догола, не стесняясь ни взро-
слых, ни детей, обливались водой 
из колодца. Не стеснялись потому, 
что нас за людей не считали. Пошли  
в сад и стали палками сбивать ябло-
ки. Оставшиеся наверху плоды не 
смогли сбить, так топором срубили 
ветку – мы с Зоей плакали от жалости, 
но больше от страха».

Вот так, не покидая родного дома, 
советские люди оказались за грани-
цей. В их новом мире были другой 
язык и жестокие законы. Не покло-
нился на улице немецкому солдату – 
порка розгами. Не заплатил налоги 
на окна, двери и бороду – штраф 
или арест. Опоздал на работу – рас-
стрел. Такая была оккупационная 
политика и жестокость итальянских, 
румынских и немецких солдат и 
офицеров, основанная на презре-
нии к «недочеловекам» – советским 
гражданам. В этом мире не жили, а 
выживали. Выжить – вот что было 
главной целью всех, кто находился 
на оккупированной советской тер-
ритории.

Летом и осенью 42-го назва-
ние станицы Клетской не сходило  
с газетных полос и транслировалось 

по радио. Сводки Совинформбюро  
начинались с сообщений о тяжелых 
ожесточенных боях в районе Клет-
ской.

Фашистская оккупация  принесла 
жителям Клетского района много 
горя и страданий. Эти человекопо-
добные звери, предвкушая добычу, 
врывались в казачьи хаты, ломились 
в погреба: «Матка, яйки!» Немцы и 
румыны разграбили, разрушили и со-
жгли множество окрестных хуторов.  
В самой Клетской, по окончании 
боев, подлежали капитальному ре-
монту лишь десять домов из восьми 
тысяч разрушенных. В пепелище 
были превращены здания электро-
станции, мельницы, клуба, школы, 
дома пионеров.

«Дом у нас был большой, доброт-
ный – немцы в нем расположили 
штаб,– продолжает рассказ Людмила 
Степановна. – Мы же переселились 
в блиндаж, который сделал дедушка 
в саду. Потолок он смастерил из ду-
бовых бревен в два наката. Бревна 
были припасены до войны для стро-
ительства нового дома для нашей 
молодой  семьи. Лаз в блиндаж   за-
крывали перинами. Когда начинался 
бой, снаряды летели со всех сторон, 

разрывались. Кругом огонь, грохот – 
было очень страшно. К нам в блиндаж 
заскакивали и немцы: всем хотелось 
жить. В саду была сложена русская 
печь. Немцы ловили кур,  тут же скру-
чивали им голову и бросали бабушке 
под ноги, чтобы она им готовила еду. 
Бабушка сердилась, однажды даже 
отказалась, но, конечно же, подчини-
лась, страшась за нашу жизнь.

Дедушку каждый день немцы под 
дулом автомата уводили и заставля-
ли убирать с поля боя трупы погиб-
ших фашистов и хоронить их. Каждый 
раз мы с ним прощались навсегда.  
Ежесекундно он мог погибнуть,  по-
дорвавшись на мине, или  от авто-
матной очереди конвоира».

Оккупированные территории СССР    
должны были служить сырьевой и 
продовольственной базой Германии, 
а население – дешевой рабочей 
силой. Поэтому Гитлер по возмож-
ности требовал сохранить сельское 
хозяйство и промышленность, кото-
рые представляли большой интерес 
для германской военной экономики. 
Первоочередной задачей был сбор 
продовольствия для фашистской 
армии.

«Часть скота была вывезена фаши-
стами с нашего двора, часть съедена. 
Подъезжали грузовые машины, за-
маскированные дубовыми ветками, 
туда грузили живьем свиней, коров, 
коз. Мы же питались чем могли. От 
постоянного страха и голода у дедуш-
ки отнялись ноги, он передвигался 
с трудом. Мама с Зоей-подростком 
старались не выходить из блинда-
жа, не показываться лишний раз на 

глаза фашистам: молодых девушек  
и женщин насиловали, издевались 
над ними, убивали. Через наш огород 
к лесу фашистами была прокопана 
траншея, а в ней проложен кабель те-
лефонной связи. Мальчишки постар-
ше давали нам, малышам, ножницы, 
чтобы мы этот кабель разрезали: 
маленькие под меньшим подозре-
нием были. На свой страх и риск мы 
выполняли задания старших».

Под командованием первого се-
кретаря Клетского райкома партии 
действовал партизанский отряд. От-
ряд располагался за Доном в хуторах 
Серафимовического района  и был 
подчинен разведке 321-й стрелковой 
дивизии. Не один раз партизаны-раз-
ведчики заходили к Рыбкиным.

Людмила Степановна вспомина-
ет: «Партизаны приходили глубокой 
ночью. Постучали, бабушка впусти-
ла. Зашли, на стол поставили муку, 
масло и мед и попросили ее испечь 
им блины: очень соскучились по 
домашней стряпне.  У казаков заве-
дено, что на завтрак – обязательно 
стряпанное: или  блинчики, или 
варенички,  или пирожки. Разведав 
обстановку, ушли, а дедушке в по-
дарок оставили белый овчинный по-

лушубок. Полушубок потом румыны 
забрали. А однажды пришлось нам 
прятать партизана. Только он вошел, 
почти сразу же постучались фаши-
сты. Бабушка спрятала его, положив 
под матрац на кровати, а нас с Зоей 
посадила сверху. Мы были ни живы ни 
мертвы от страха. Ночью разведчик 
ушел в лес».

В боях в районе станицы Клетской 
погибло около ста тысяч советских 
солдат и офицеров, а за время Ста-
линградской битвы, частью которой 
было сражение и под Клетской, – бо-
лее миллиона человек. Земля здесь  
в 1942 году была буквально пропи-
тана кровью. Недаром именно эти 
места для съемок фильма «Они сра-
жались за Родину» по одноименному 
роману Михаила Шолохова выбрал 
режиссер Сергей Бондарчук.

Людмила Степановна была очевид-
цем страшных боев советских солдат 
с фашистскими захватчиками, осо-
бенно запомнился рукопашный бой.

«Советские солдаты вышли из 
леса (наш дом стоял на окраине), 
а немцы из станицы. Не стреляли, 
что позволило нам наблюдать битву. 
Мы следили с замиранием сердца. 
Сказать, что было страшно, ничего 
не сказать. Столько погибших было  и  
с одной и с другой стороны!»                    

Важнейшей частью фашистской 
политики был вывоз советских  жите-
лей в Германию. Фашисты выгоняли 
людей с родных мест и бесконеч-
ными колоннами гнали по степи  
в неизвестность. По пути те срывали 
обгоревшие колосья, пили воду из 
луж. На всю жизнь, даже у малых 

детей, остался страх – только бы 
не отстать от колонны: отставших 
пристреливали. Людмилиной семье 
повезло: ангелы-хранители уберегли 
и в этот раз.

«Всем жителям нашей станицы 
было приказано покинуть дома и 
собраться на площади. Мама на 
себя надела несколько платьев (они 
дороги ей были как подарок мужа), а 
сверху, что похуже. Дедушка набил  
самосадом сумку, взяли немного 
пропитания и  пошли, – с дрожью  
в голосе продолжает Л. Переслав-
ская. – Я в то время болела корью, 
идти сама не могла, и меня попе-
ременно несли мама, бабушка и 
дедушка. Когда колонна станичников, 
подгоняемая фашистами, вышла 
за околицу, немцы с  меловой горы 
открыли огонь над головами людей, 
чтобы  никто не сбежал. Пули попада-
ли и в станичников, которые падали 
замертво. Плача и прижимая  детей  
к груди, люди переступали через уби-
тых и брели в никуда. Станичников 
гнали на Запад. По колонне пронес-
ся слух, что нас гонят в Германию,  
в рабство.

В нашу колонну также сгоняли  
жителей хуторов, по которым мы про-
ходили. Плачь, стенания разносились 
по округе.

Дедушка на своих больных ногах 
уже не мог идти дальше. В одном из 
хуторов он шепнул нам: «Я сяду, а вы 
бегите до первого двора и прячьтесь 
там. Пусть меня убьют, но дальше я 
не пойду». Дедушка сел, мы  рядом 
остановились. Охранник было напра-
вился к нам, но в начале колонны ста-
ли массово разбегаться. Он туда… 
Дедушка остался на дороге сидеть, 
мы же убежали и спрятались. Судьба 
сжалилась над дедом, фашист не 
вернулся, и он остался жив.

Добрели мы до одного дома, в по-
ловине которого жила семья, а другая 
пустовала. Хозяйка объяснила, что 
половина эта ее сына, который был 
на фронте. Нас пустили, и стали мы 
обживаться на новом месте.

В этом селе также хозяйничали 
фашисты. Они рыскали по домам, 
выискивая, кого еще можно отпра-
вить в Германию. Увидели маму, 
хотели забрать, но у нее была очень 
высокая температура. Румынский 
врач вынес вердикт – тиф. Чтобы 
не распространялась инфекция, ее 
хотели застрелить, но врач засту-
пился и ночью, тайком, принес ей 
лекарство. Мы с Зоей подумали, что 
ее сейчас отравят, но врач сначала 
сам лекарство отпил, потом маме 
дал. Ночами с лечебной жидкостью 
он приходил еще не раз. Вскоре мама 
пошла на поправку.

А ожесточенные бои с противни-
ком продолжались. Враг лез через 
горы своих трупов к Дону. В один 
из вечеров к нам в дом  ворвались 
много фрицев, занесли барана и 
стали варить похлебку. Мясо еще 
было полусырое, когда забежали 
еще несколько. Что-то по-немецки 
закричали, переговариваясь. Наспех 
разлили бульон по чашкам, мясо ели, 
а кровь стекала по подбородкам. Вы-
скочили и побежали в конец деревни. 
Дорога уходила в горку. Немцы  туда, 
а навстречу им наши войска: фаши-
сты пошли им прямо  в руки, на свою 
погибель – и давай строчить по ним 
из пулеметов.

Мы, детвора, утром побежали 
посмотреть – вся гора была черна от 
трупов в немецкой форме.

Форма у них красивая была (в на-
чале лета, как они только пришли), 
сапоги блестящие, фуражки со свер-
кающими на солнце козырьками.  
С наступлением холодов сапоги по-
снимали. У казаков в каждом дворе 

были козы, и казачки из козьего пуха 
вязали шали, шарфы. Так фашисты 
этими шарфами обматывали ноги, 
кутались в шали, на голову повязы-
вали, только козырьки от фуражек 
торчали.

Дедушка с бабушкой вспоминали, 
что таких морозов и такой снежной 
зимы не было раньше».

Сразу после победного сражения – 
освобождения Клетского плацдарма 
и Сталинградской битвы – Рыбки-
ны-Фроловы не смогли вернуться 
в родную станицу: мама еще  была 
слаба от перенесенной болезни, а 
дедушка почти не ходил. Лишь стой-
кая бабушка Наталья, чтобы прокор-
мить семью, просила у добрых людей 
кусочки хлеба.

А в это время Степан разыскивал 
свою семью, присылая в сельсовет 
станицы запросы. В последнем сво-
ем письме, которое смогли получить 
его домочадцы, он писал: «Я иду  
в решающий бой, если останусь жи-
вой, я вас обязательно найду».

«Одна женщина из нашей станицы 
встретила нас  на хуторе, где мы 
жили в то время, и знала, что наша 
семья выжила. Уж не знаю, по какой 
причине, она сказала, что мы якобы 
погибли при бомбежке. Так и напи-
сали нашему папе. Так были  разъе-
динены два любящих сердца, а дети 
остались без отца. Мама больше и не 
вышла замуж.

В станицу вернулись весной  
1943 года. Дедушку привезли на 
тележке. Нас встречали станичники 
и удивлялись: «Откуда вы? А мы вас 
всякий раз, как садимся за стол, 
поминаем: «Царство небесное Рыб-
киным».

От добротного дома остались одни 
стены. Ямы, в которые закапывали 
вещи, продовольствие, домашнюю 
утварь, были разграблены. Встре-
тила нас уцелевшая собачка Розка. 
Она искренне радовалась, виляла 
хвостиком, скулила, облизывая де-
душке лицо. А он плакал, как ребенок, 
и не скрывал слез.

Осенью 1943 года мы с Зоей пошли 
в школу. Надеть, обуть нечего было. 
Парты были сколочены из неотесан-
ных досок – руки в занозах. В дождли-
вые, холодные дни мы доходили до 
школы, выливали из ботинок воду, 
садились за парты, поджимая ноги 
под себя. Когда ноги согревались – 
боль была нестерпимая».

В Придонье, где проходила Сталин-
градская битва, эхо войны отзыва-
лось еще очень долго после Победы. 
Все вокруг было заминировано.

«На летние каникулы, бывало, 
уйдем, а в сентябре мальчишки по-
калеченные приходят: кто без ноги 
на костылях, кто без руки. Поля под 
Клетской долго не распахивали, они 
были  напичканы минами, осколками, 
неразорвавшимися снарядами. Если 
какой смельчак-тракторист появлял-
ся, обязательно подрывался. Сов-
хозные тракторы выехали на пашню 
лишь в 1969 году».

Работать Людмиле Степановне 
пришлось с 13 лет, ее трудовой стаж  
48 лет. Дитя войны, она не имеет 
этого статуса: отец не погиб и не про-
пал без вести. Но волей случая и не 
помогал семье выжить в непростое 
послевоенное время.

Семьдесят пять лет прошло после 
победы в Сталинградской битве. 
Вот и жизнь уже на закате, но до сих 
пор Людмила Степановна не может 
говорить о войне без дрожи в голосе, 
без горьких слез в глазах, пережив 
немало горя, страданий и невзгод.

Ирина Филиппова (АП)
На фото: Людмила Переславская 

 с сестрой Зоей.Фото из семейного 
архива
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К ЮБИЛЕЮ АРМИИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ МОНЕТЫ
  Народное предание гласит, 

что земля может накормить че-
ловека своим хлебом, напоить 
водой из своих родников, но за-
щитить сама себя она не может, 
поскольку это святое дело тех, 
кто ест хлеб родной земли, пьет 
ее воду, любуется ее красотой. 
Профессия воина, защитника 
всегда была почетной на Руси. 
Исторически сложилось так, 
что нашему народу веками при-
ходилось вести борьбу за свое 
национальное существование. 
Мы вправе гордиться ратной 
доблестью русского и других 
народов нашего Отечества. Па-
мять о  их делах и свершениях 
сфокусирована в книгах, пери-
одических изданиях, на дисках.

Накануне праздника – Дня 
защитника Отечества – в Идрин-
ской межпоселенческой би-
блиотеке оформлены  выставка 
литературы «И арсенал и щит 
России» и  литературная   полка 
«Русский солдат умом и добле-
стью богат». На них экспониру-
ется богатейшая тематическая 
подборка документов. Вот не-
которые из них.

Замечательный труд военного 
историка  Антона Керсновского 
«История русской  армии»  в 4 томах 
преследует две цели: познакомить 
читателей  с подвигами предков и 
объективно отобразить происходив-
шие события.

Антон Антонович утверждает, во-
енная доктрина одна из граней 
общенациональной доктрины, явля-
ется отражением лика народа, про-
изводной его психологии. Из этого 
в достаточной степени явствует вся 
противоестественность заимствова-
ния иностранных доктрин. 

Основоположниками  русской 
национальной военной доктрины 
являются Петр I, Румянцев и Суво-
ров. Автор надеется, что его строки 
помогут молодежи проникнуться  
патриотической темой. 

 Знание славной боевой деятель-
ности армии и флота, создавших 
из маленьких удельных княжеств 
могучую Российскую Империю, не-
обходимо каждому образованному 
россиянину. 

Прочтите  «Историю русской ар-
мии», которая  излагает ход посте-
пенного развития русского военного 
искусства от начала Руси до наших 
дней. 

 Следующая книга «История раз-
вития артиллерии» отражает ог-
ромный хронологический период 
(с древнейших времен до конца  
XIX века). Слово «артиллерия» латин-
ского  происхождения: «аrcus» – лук,   
«telum» – стрела; в  целом это оружие 
для поражения  целей на расстоянии. 
Как род войск артиллерия представ-
ляет собой совокупность подразде-
лений и как род оружия включает  
в себя  не только орудия, но и все 
виды холодного и огнестрельного 
оружия. Книга вышла в Санкт-Петер-
бурге в 1994 году.

 Фонд Михаила Прохорова пре-
доставил нашей библиотеке книгу 
В. Голубицкого и С. Маслакова «Во-
енная авиация», в которой кратко 
изложена история создания и раз-
вития опытных, экспериментальных 
и серийных военных и гражданских 
летательных аппаратов. По сущест-
ву, охвачена вся история освоения 
Россией приземного воздушного 
пространства.  Текст сопровождается 
иллюстрациями.

С древнейших времен в целях 
охраны жилища человек строил кре-
пость (форт). Эволюции фортифика-
ции посвящен труд Виктора Яковлева 
«История крепостей».

Книга полковника спецназа ГРУ, 
доктора технических наук, профес-
сора Академии военных наук Сер-
гея Баленко «Учебник выживания 
спецназа ГРУ» уникальна – это 
единственное на сегодняшний день 
пособие по выживанию в экстремаль-
ных условиях, основанное на колос-
сальном опыте подготовки спецназа 
ГРУ и ВДВ.

 Способы выживания при любых 
обстоятельствах и преодоление пре-
пятствий, сооружение укрытий и 
ориентирование на местности, чтение 
следов и маскировка, обеспечение 
жизнедеятельности в автономном су-
ществовании и оказание первой меди-
цинской помощи – изложенные методы 
в этой энциклопедии теперь доступны 
для вас. Гриф секретности снят!

 К 300-летию российского флота 
была выпущена книга группой авто-
ров «Атомная подводная эпопея: 
подвиги, неудачи, катастрофы».  
В издании на примере экипажа пер-
вого атомохода показаны условия, 
в которых рождалось новое в науке 
направление военного судостроения,  
реализовывались новейшие откры-
тия в области атомной энергетики, 
радиоэлектроники и ракетостроения, 
позволившие российскому флоту   
в кратчайшие сроки выйти на океан-
ские просторы. 

 Ежегодно  19 августа отмеча-
ется  День тельняшки. Праздник, 
учрежденный поклонниками этой 
полосатой подруги, вовлекает в свою 
орбиту все больше участников. Автор 
«Книги про тельняшку»  капитан  
2 ранга Олег Щеблыкин представил  
исследование, которое рассказывает 
о происхождении тельняшки и о сла-
ве «морской души».

   В самые тяжелые времена Россия 
обращалась к Богу, и не только вы-
держивала величайшие испытания, 
но и начинала жить более одухотво-
ренной жизнью. Духовное наследие, 
традиции и ценности российского 
христианского воинства – сегодня 
главная опора в деле современной 
армии, без которой России не быть. 
Это ключевая идея книги «Христо-
любивое воинство».

 Уважаемые жители нашего села!                        
Если вы еще не записались в библи-
отеку – заходите к нам!

Анна Чигирева, 
заведующая информационно-
библиографическим отделом 

Идринской межпоселенческой 
библиотеки (АП)

ОБЗОР КНИГ

Однажды  весной  мы с папой 
работали на огороде, готовили уча-
сток под посадку картофеля. Вдруг  
я увидел, что на поверхности земли  
показалась   монета, папа продолжал 
пахать, и она затерялась в земле. 
Мне стало очень интересно, что это 
за монета, к какому периоду времени 
относится и какова ее ценность? Стал 
искать и нашел.  Монету я показал 
папе. Он внимательно рассмотрел и 
сказал, что это  пятикопеечная моне-
та 1961 года. На месте нашего дома 
стоял маленький домик, в нем жила 
старая бабушка. Она уехала жить  
к родственникам, скорее всего, эта 
монета принадлежала ей. Конечно,  
пять копеек  не очень большие день-
ги, но на них в то время можно было 
купить  товары. Папа рассказал, что  
в детстве они с братом тоже находили 
монеты. Они их собирали и склады-
вали в шкатулку.  

Если посмотреть на монеты, то мо-
жет открыться немало интересного. 
Ведь у всякой вещи есть своя история 
и масса фантастически интересных 
особенностей... Эта монета была   
в  руках каких-то людей,  нужна была  
для приобретения каких-то вещей.  
Монета могла долгое время быть  
в обращении и переходила от одного 
человека к другому, а может быть, 
вскоре после ее изготовления и 
приобретения  была утеряна. Глядя 
на монету,  у меня возникло много 
вопросов, поэтому я решил провести 
небольшое исследование об  исто-
рии появления  монет в России. Узнав 
об этом, папа и дядя решили отдать 
мне свои старинные монеты. Таким 
образом,  моя находка стала для нас: 
меня и моего брата – интересным 
увлечением, а наши родители нас 
поддержали.  И тогда мы решили 
создать семейную коллекцию монет.

Несколько тысяч лет назад люди не 
знали, что такое деньги. Они просто 
обменивались друг с другом различ-
ными предметами. Гончары меняли 
горшки и кувшины, кузнецы – нако-
нечники для стрел, ножи, топоры. 
Земледельцы – зерно, растительное 
масло, скотоводы – быков, овец, 
шерсть. Воины-победители – своих 
пленников. Но обменивать товары 
было очень сложно. Ценность вещей 
и продуктов разная. Например, за 
одного барана можно было получить 
два топора или четыре кувшина. Что-
бы упростить обмен, люди придума-
ли деньги. Сначала деньгами служи-
ли различные предметы, например, 
морские раковины, шкурки зверей и 
даже сушеная рыба. Но такие деньги 
были недолговечны.  На смену им 
постепенно пришли монеты и бумаж-
ные деньги. Деньги оказались очень 
удобной вещью: их меняли, они не 
портились при длительном хранении. 
Появились первые цены — за любую 
вещь давали определенное количе-
ство денег.  

Монета (лат. moneta) –  это  денеж-
ный знак, изготовленный из металла 
либо другого материала опреде-
ленной формы, веса и достоинства. 
Чаще всего монеты изготавливаются 
из металла методом чеканки и имеют 
форму правильного круга. Кроме 
полноценных монет, выпускаются 
разменные, коллекционные, памят-
ные и инвестиционные.  Быстрое 
распространение монет связано  
с удобством их хранения, дробления 
и соединения, относительно боль-
шой стоимостью при небольшом 
весе и объеме, что очень удобно для 
обмена. 

Наука, которая занимается изуче-
нием монет – называется нумизмати-
ка,  людей, которые собирают монеты 
называются нумизматы, а тех, кто 
собирает бумажные банкноты, назы-
вают бонисты. 

Нумизмат   Ф. Круг, который изучал 

историю появления денег в России, 
доказывал возможность существо-
вания металлического обращения и 
даже собственной русской монеты  
в Х-XI вв. Хотя в русском летописном 
своде в XVII веке существовало мне-
ние о том, что древнейшими день-
гами на Руси были кожаные деньги, 
начиная с глубокой древности и до 
XIV века.    Существовало несколь-
ко теорий использования кожаных 
денег. По их утверждению, роль ме-
ховых денег на том этапе выполняли 
консервированные шкурки пушных 
животных (куницы и др.)  с мехом,  
с лапками, с ушками, которые имели 
разную стоимость.  Многочисленные 
находки восточной монеты дирхема 
на территории России свидетельст-
вуют о том, что через Россию про-
ходили торговые пути, и она была  
в обращении только частично. Позд-
нее широкое распространение полу-
чили  римские – денарии. Памятники 
письменности сохранили древне-
русские названия металлической 
монеты – куна и ногата и монета, 
равная  половине куны –  резаны и ве-
верицы. Куна – это монета. Куной был 
и дирхем, и сменивший его денарий, 
и русский сребреник.  На  Руси была 
распространена восточная  монета – 
дирхем арабского Халифата.

Первой русской монетой стал сре-
бреник, который широко использо-
вался во времена  князя Владимира.

 

Сребреник – первая русская 
монета 

В XII-XIII веках на территории Рос-
сии начали использовать слитки. 
Слитки серебра назывались гривна-
ми, в XIII веке они получили название 
«рубль», поскольку изменилась тех-
нология их производства: длинную 
серебряную проволоку рубили на 
части определенного веса. Отсюда 
и пошла русская десятичная монет-
ная система, которая существует и 
сейчас: 1 рубль = 10 гривенникам,  
1 гривенник = 10 копейкам.   

Во времена Дмитрия Донского 
деньги печатались во многих го-
родах: Москве, Пскове Новгороде. 
Иногда на русских «денгах» можно 
было увидеть татарские названия, 
что свидетельствовало о развитии 
торговых отношений. А во второй 
половине XV в. русская монета вооб-
ще занимала господствующее поло-
жение на рынках Поволжья. Монета 
не имела такого внешнего вида как 
современная монета и была непра-
вильной формы.На монетах обяза-
тельно чеканился герб княжества и на 
оборотной стороне стоимость.

 

Монета Великого княжества 
Тверского

Во времена Ивана III в XV  веке 
начали постоянно печатать золотую 
монету весом 3,5 г, вначале их пе-
чатали в Венгрии, а потом в России. 
Это дало возможность России стать 
независимой от иностранцев. 

Золотая монета того времени 
не была создана для целей обра-

щения, а для целей накопления и 
жалования – награждения за ратные 
подвиги. В 1534 г. возникла единая 
монетная система Русского госу-
дарства, ознаменовавшая собой 
завершение длительного процесса 
объединения вокруг Москвы прежде 
разрозненных княжеств. 

В 1534 году печаталась тяжелая 
серебряная монета разного веса и 
имела разную стоимость. Во време-
на Петра I монету стали печатать из 
меди. Деньги в те времена, кроме 
Новгорода, чеканились на всех де-
нежных дворах Русского государст-
ва – в Москве, Новгороде и Пскове 
и Твери. В марте 1704 года по указу 
Петра I впервые в России начали де-
лать серебряные рублевые монеты. 
Одновременно выпустили полтинник, 
полуполтинник, гривенник, равный 
10 копейкам, пятачок с надписью  
«10 денег» и алтын.  На монетах 
печатали двуглавого орла и указы-
вали номинал монеты, на оборотной 
стороне – портрет императора или 
императрицы. С 1763 по 1781год 
чеканили сибирскую монету из смеси 
серебра и меди. Металл добывали 
на Колыванских рудниках в Сибири.

До 1924 года, пока не завершилась 
денежная реформа, на территории 
нашей страны был «безмонетный 
период», деньги не печатались,  
в обращении были серии бумажных 
денег всевозможных обращений. 
С 1924 года на монетах СССР изо-
бражали рабочего и крестьянина, 
на оборотной стороне герб РСФСР. 
В 1961 году была проведена денеж-
ная реформа и в обращении были 
выпущены монеты 1, 2, 3 и 5 копеек 
из медно-цинкового сплава и в 10, 
15 и 20 копеек из белого металла, из 
последнего были отчеканены монеты 
в 50 копеек и в 1 рубль.

Вот такую монету номиналом 5 ко-
пеек я и нашел у нас в огороде.

С 1965 года в СССР проводилась 
чеканка юбилейных медно-никеле-
вых монет, с 1977 года – золотых и 
платиновых монет, а с 1988 года – 
палладиевых юбилейных монет.

В 1991 году были выпущены мо-
неты образца 1961 года, но с обо-
значением монетного двора. В этом 
же году поступили в обращение мо-
неты нового образца достоинством  
10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 5 ру-
блей, 10 рублей. В 1992 году продол-
жен выпуск монеты 10 рублей.

В конце 1992 года появляют-
ся первые монеты современной 
России, номиналом 1,5,10,20,50 и  
100 рублей. В 1993 году эти же моне-
ты делались из магнитного металла, 
и поменяла вид монета 100 рублей.  
В 1998 году, после очередной дено-
минации, поступают в обращение 
новые монеты образца 1997 года. 
Эти монеты продолжают хождение и 
в настоящее время. С1992 года банк 
России выпускает юбилейные сере-
бряные и золотые монеты, а также 
юбилейные монеты из недрагоцен-
ных металлов. 

С 1992 по 1995 год проводилась 
чеканка палладиевых и платиновых 
монет. Юбилейные монеты достоин-
ством в 1, 2 и 10 рублей выпускаются  
в обращение.

Все члены моей семьи принимали 
активное участие в поиске информа-
ции и  составлении описи имеющихся 
у нас монет. В  коллекции 52 экспона-
та, они относятся к разным времен-
ным промежуткам, имеются монеты 
императорской России, советского 
периода и современные. Также  
имеется монета СССР–Швеция   
1989 года с надписью «Желаем уда-
чи», о которой пока еще ничего не 
известно. Мы планируем продолжать 
поиск информации об этой монете.                     

Алексей Велькер,                                                                                                                                      
с. Малый Хабык (АП)

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Краевая дирекция по особо охраняемым природным 
территориям при содействии министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края 
проводит экологический конкурс «Созидая, сохраняй».

Предусмотрено две номинации: «Литературное творчество», 
«Изобразительное искусство» в возрастных категориях до 18 и 
от 18 лет.

В первой номинации принимаются прозаические и поэтиче-
ские произведения; объем прозы – 20 тысяч знаков (с пробела-
ми);  стихов – 150 строк. Во вторую номинацию представляются 

КОНКУРС

СОЗИДАЯ,СОХРАНЯЙ

Вероятно, не существует другого 
занятия на досуге, которое могло бы 
сравниться с катанием на снегоходе 
по тому удовольствию, которое вы по-
лучаете от прогулки. Дальние рейды 
на снегоходе по диким уголкам нетро-
нутой природы – это увлекательный и 
азартный зимний спорт и здоровый 
образ жизни. Но чем больше людей 
начинают активно отдыхать на при-
роде, тем большая нагрузка ложится 
на рекреационные зоны и тем больше 
опасность нарушения экологического 
равновесия.

При правильной эксплуатации сне-
гоходы могут приносить определенную 
пользу природе. Например, по укатан-
ным колеям снегоходов дикие животные 
могут мигрировать в другие зоны обита-
ния. Не злоупотребляйте техническими 
возможностями снегохода и не устра-
ивайте погоню или травлю диких жи-
вотных. Переутомление или истощение 
могут стать причиной гибели животных. 
Объезжайте стороной заказники, запо-
ведники и кормушки для диких зверей.

Если вам повезло увидеть дикое жи-
вотное, остановите снегоход и спокойно 
наблюдайте за ним.

Наши рекомендации отнюдь не на-
правлены на то, чтобы каким-то образом 
ограничить ваши возможности получать 
удовольствие от катания на снегоходе. 
Соблюдая необходимые меры безопас-
ности, вы сохраните свое здоровье и 
снизите риск травмирования ваших 
друзей и знакомых.

В сущности, наибольшая угроза наше-
му виду спорта заключается в нас самих, 
и прежде всего – в несознательном 
отношении к природе. Следовательно, 
эксплуатируя снегоход, надо всегда 
чувствовать ответственность за свои 
действия.

Большинство людей бережно относит-
ся к природе и уважает природоохранные 
законы. Каждый из нас должен быть  
в этом отношении примером для начина-
ющих, независимо от того, молоды они 
или уже находятся в зрелом возрасте.

В наших общих интересах культиви-
ровать бережное отношение к природе, 
особенно в зонах отдыха, посещаемых 
множеством людей. Необходимо ясно 
понимать, что  перспективы зимних 
видов спорта зависят, прежде всего, 

от того, насколько успешно мы сможем 
сохранить в первозданном виде окружа-
ющую  среду.

Понимая важность вклада, который вла-
дельцы снегохода могут внести в охрану 
окружающей среды, мы проводим кампа-
нию под лозунгом «Бережное отношение  
к природе». Эта кампания нацелена не 
только на то, чтобы снизить ущерб приро-
де от гусениц снегоходов. Цель ее гораздо 
шире и включает в себя мониторинг и ох-
рану целых комплексов. Кампания рассчи-
тана на участие всех энтузиастов, кому не 
безразлично будущее окружающей среды. 
Мы призываем всех любителей катания 
на снегоходах помнить, что сохранение 
природы необходимо не только для раз-
вития этого вида спорта и обслуживающей 
его индустрии, но и в интересах будущих 
поколений людей.

Бережное отношение к природе вовсе 
не означает для вас каких-либо ограниче-
ний в наслаждении от катания на снегохо-
де. Просто всегда поступайте  ответствен-
но по отношению к природе!

Для бережного отношения к природе 
важно, где и как вы эксплуатируете ваш 
снегоход. Всегда выполняйте следующие 
рекомендации.

Будьте информированы. Запаситесь 
картами, изучите местное природоох-
ранное законодательство и правила 
пользования рекреационными зонами. 
Для этого можно обратиться в местные 
органы, занимающиеся вопросами 
природопользования. Соблюдайте тре-
бования нормативных документов, в том 
числе ограничения на максимальную 
скорость движения по трассе.

Избегайте ездить на снегоходе по 

молодым посадкам деревьев, кустарни-
ку, по траве. Не рубите деревья и сучья. 
На равнинной местности, где катание 
на снегоходах очень популярно, двигай-
тесь только в специально разрешенных 
местах и по подготовленным трассам. 
Помните о тесной связи, существующей 
между охраной природы и вашей собст-
венной безопасностью.

Берегите фауну. Будьте особенно 
внимательны к тем животным, которые 
выхаживают молодняк или страдают 
от недостатка кормовой базы. Силь-
ный стресс, испытываемый животным  
с истощенным организмом, может окон-
чательно подорвать его жизненные силы.

Воздерживайтесь от поездок на сне-
гоходе в зоны, предназначенные  только 
для обитания диких животных. Соблю-
дайте установленные правила и ограни-
чительные знаки. Человек, заботящийся 
о природе, никогда не будет сорить или 
приводить в беспорядок место своего 
пребывания.

Не заезжайте в заказники. Они за-
крыты для въезда любых транспортных 
средств. Уточните границы заказника.

Получите разрешение на проезд 
по частной территории. Уважайте 
права землевладельцев и общественную 
собственность. Несмотря на технологи-
ческие успехи промышленности и суще-
ственное уменьшение уровня внешнего 
шума современных снегоходов, тем не 
менее, избегайте заезжать на снегоходе 
в места компактного проживания людей 
и нарушать их покой.

Анатолий Алексейчук, участковый 
инспектор по особо охраняемым 

природным территориям (АП)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Что значит «бережно 
относиться к природе»?

В редакцию газеты «Идринский вестник» обратилась Оль-
га Мацкевич, проживающая в г. Абакане. Вот что она пишет.

«Я давно занимаюсь сбором материалов для установления 
родословных семей Елисеевых, Попковых, Тютюбековых.  
В нашей большой родне есть Шадрины, Живцовы, Россиевы, 
Французовы, Овчинниковы – бесконечно можно продолжать 
список. Наши родовые села – Большой Хабык, Добромысловка.

В Идринском районном архиве нашла запись о бракосочетании 
в Идринской церкви третьего февраля 1892 года Алексея Василь-
евича Овчинникова, 22 лет, и крестьянской дочери девицы Хионии 
Семеновны Елисеевой, 23 лет, из Большого Хабыка. Нетрудно 

ПОИСК

ИЩУ РОДНЫХ

В редакцию «Идринского  вестника» пришло письмо от 
Петра Астапова, нашего поэта-земляка:  «Уважаемая ре-
дакция, все знаменитые поэты начинали рано писать стихи. 
Возможно, напечатав в газете первые пробы пера ученицы 
пятого класса  Добромысловской  школы Алины Майдан-
киной, вы благословите ее на дальнейшее творчество, и, 
развив его, она будет благодарна всем, кто ее поддержал, 
а мы будем гордиться ею».     

Поддерживаем! Алина, желаем тебе творческих успехов.
            

 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОЗЛЕНОК
Обмороженные ушки, ноги забинтованы,
Его маленькие рожки инеем окованы.
Он лежит в коробке целыми часами
И мечтает подойти к своей любимой маме.
Чист и бел, как первый снег, маленький козленок,
Только встать на ножки нет еще силенок.
В Рождество родился он, значит, чудо будет:
Здоровым, сильным и большим его увидят люди. 
                    

ОБЫЧНОЕ УТРО
Рано утром я встаю,
Чай из шкафа достаю,
Воду в чайник наливаю,
Тортик сделать успеваю
И спешу козу доить,
Чтоб чаек мне забелить.
Не забуду нарядиться,
Как ни как, а я девица.
Поливаю орхидею, розы,  фуксию, герань,
Чтобы все успеть по дому, я встаю в такую рань.
Ну а главная забота та, что школа ждет меня,
Без нее и без друзей не смогу прожить и дня.
        

 ЛЮБИМЫЙ КЛАСС
Очень классный пятый класс,
Восемь человек у нас.
Артем всегда все отвечает,
Рома следом повторяет.
Даша пишет без ошибки,
Миша дарит всем улыбки.
Ваня в шахматы играет,
Лиза песни напевает.
Марина любит рисовать,
Ну а я – стихи слагать.
Вот такой наш пятый класс,
Все при деле каждый час.

МОРОЗНЫЕ ДНИ
В первый день после каникул утром в школу собралась,
Но, взглянувши на термометр, я от страха затряслась.
Ну и утро – минус сорок, не поверила глазам.
Шапку быстро натянула и на улицу шмыгнула.
Тишина, трещит мороз, отморозить можно нос,
Лучше мне не рисковать и опять нырнуть в кровать.
Хоть и скучно целый день, но, прогнавши напрочь лень,
Я найду, чем заниматься, только надо постараться:
Маме кушать приготовить, всех животных накормить,
Быстро в комнатах убраться и друзьям всем позвонить.
А на следующее утро все же в школу я пришла
И полкласса там нашла.
Было весело, играли и уроки повторяли.
Все же «дедушка мороз» пощипал слегка всем нос.
Ну а мы не испугались, мы недаром закалялись.
Так что, зимушка, не злись, мы в Сибири родились.

ПРОБА ПЕРА

ОНА В СИБИРИ 
РОДИЛАСЬ

Посвящается 
Астаниной Валентине Николаевне

Я стараюсь к Дню влюбленных,
Уважая и любя,
Смыслом слов определенных 
Снова убедить тебя,
Что ты одна в моей судьбе 
И ты моя царица.
Я всегда готов тебе
В ноги поклониться.
Каждый день  тебе толкую,
Милая, хорошая.
Значит женщину такую
Никогда не  брошу я.
Ты не думай, что болтаю
Своим длинным языком.
С тобой рядышком летаю
Я счастливым мотыльком.

Юрий Кулаков, 
с. Никольское

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

КО ДНЮ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

установить года рождения – 1870 и 1869. Эта Хиония – старшая 
сестра моего деда Ивана Семеновича Елисеева. В семье были 
еще Василий, Андрей и Феоктиста. Феоктиста вышла замуж и но-
сила фамилию Шадрина, жила в Большом Телеке. Я ищу потомков 
Андрея Семеновича и Степана Андреевича Елисеевых. Они жили  
в Большом Хабыке, были раскулачены в 1933 году. А также 
родственников Семена Антоновича Елисеева, подвергшегося 
репрессии в 1931 году; он тоже проживал в Большом Хабыке».

Уважаемые идринцы! Если кто-то владеет информацией  
о потомках указанных людей, просьба связаться с Ольгой 
Ильиничной, адрес и телефон можно узнать в редакции.

работы, выполненные в различных техниках с использованием 
разных материалов.

Основное условие – соответствие тематике конкурса – особо 
охраняемым природным территориям и их обитателям. Со спи-
ском можно ознакомиться на сайте www.doopt.ru. 

Работы можно отправлять на электронную почту eco@doopt.
ru до 26 октября.

Заповедник «Столбы», другие заповедники на территории 
края, национальный парк «Шушенский бор» являются особо ох-
раняемыми природными территориями федерального значения, 
и посвященные им работы к участию в конкурсе не принимаются.



РАЗНОЕ 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 7Идринский Вестник 11

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ПРОДАЕТСЯ

дом в с. Идринском; молодые петушки. Т. 8-962-067-89-49. (245)
* * *

дом в с. Новоберезовка, ул. Ленина,5. Сот. 8-950-980-16-10. (240)
* * *

пресс, резина ГАЗ-53, дизтопливо, дизельное масло (дешево). 
Сот. 8-950-306-38-02. (239)

* * *
поросята. Сот. 8-923-314-21-32. (235)

* * *
поросята, телочка 1,5-месячная, 9000 руб., боров на племя, 
детская автолюлька. Сот. 8-983-142-40-74. (237)

* * *
козы. Сот. 8-950-961-36-11. (198)

* * *
телочка 2-недельная дешево, 
с. М. Хабык, ул. Советская,33-1, сот. 8-902-010-02-28. (200)

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  
09.02.2018                                     с.Идринское                               № 11-113

О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования Идринский сельсовет 
Идринского района Красноярского края 

В соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  
прав  и  права  на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», решением Идринского сельского Совета депута-
тов от 22.12.2017 № 10-102 «О формировании избирательной 
комиссии муниципального образования Идринский сельсовет», 
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения  
в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский сельсовет Идринского района Красноярского края, 
Идринский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 
образования Идринский сельсовет Идринского района Крас-
ноярского края в количестве 6 человек с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

Бабич Наталью Юрьевну, 1971 года рождения, имеющую выс-
шее образование, безработную, предложенную для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образова-
ния Идринский сельсовет Идринского района Красноярского 
края избирательной комиссией муниципального образования 
Идринский район;

Игнатенко Татьяну Александровну, 1959 года рождения, име-
ющую средне-специальное образование, пенсионера, пред-
ложенную для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Идринский сельсовет Идринского 
района Красноярского края Красноярским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Лагутинского Михаила Петровича, 1967 года рождения, име-
ющего высшее образование, главного инженера ЗАО «Заря», 
предложенного для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Идринский сельсовет 
Идринского района Красноярского края  собранием избирателей 
по месту работы;

Печенегина Василия Петровича, 1957 года рождения, име-
ющего средне-техническое образование, пенсионера, пред-
ложенного для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Идринский сельсовет Идринского 
района Красноярского края Идринским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Субботину Татьяну Валерьевну, 1982 года рождения, имею-
щую начально-профессиональное образование, экономиста  
1 категории МКУ «Межведомственная централизованная бухгал-
терия», предложенную для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Идринский сельсовет 
Идринского района Красноярского края избирательной комис-
сией муниципального образования Идринский район;

Чеботареву Веру Васильевну, 1957 года рождения, имею-
щую высшее образование, начальника Идринского районного 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому 
краю, предложенную для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Идринский сельсовет 
Идринского района Красноярского края  территориальной из-
бирательной комиссией Идринского района.

2. Провести первое организационное заседание избира-
тельной комиссии муниципального образования Идринский 
сельсовет Идринского района Красноярского края 19 февраля 
2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края и разместить настоящее решение на сайте 
Идринского сельсовета в сети интернет www.idra-selsovet.ru.

                      Председатель Совета депутатов    Е.П.Вергун  
                                                    Глава  сельсовета   Г.В.Худеева

17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение
18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00  Великое повечерие. 
Великий канон Андрея Критского, часть 1-я.
20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Великое повечерие. 
Великий канон Андрея Критского, часть 2-я.
21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Великое повечерие. 
Великий канон Андрея Критского, часть 3-я.
22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00  Великое повечерие. 
Великий канон Андрея Критского, часть 4-я.
23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение
24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия Иоанна Златоуста
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
14:00 Вечернее богослужение
25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия Василия Великого. 
Молебное пение Недели православия.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РУСЬ» ПРОВО-
ДИТ ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ, СУДО-
ВОДИТЕЛЕЙ, МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ, ВОДОЛАЗОВ-
ПРОФЕССИОНАЛОВ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА, 
Г. МИНУСИНСК, Т.: 8-902-996-17-17,8-902-468-17-17.
ЛИЦ.7639-Л МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ12.08.14

Реклама (249)

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

– Обязательно ли подавать опекуну иск в суд на получение 
алиментов? Как это сделать?

– В соответствии со ст. 80 Смейного кодекса РФ родите-
ли обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
В случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на содержа-
ние несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются  
с родителей в судебном порядке.

Если у детей, оставшихся без попечения родителей, имеется 
в живых хотя бы один из родителей, то необходимо предпринять 
меры по взысканию с него алиментов в судебном порядке.    При 
отсутствии соглашения об уплате алиментов законный пред-
ставитель подопечного обязан обратиться в суд с требованием  
о взыскании алиментов.

Алименты на несовершеннолетнего ребенка могут быть 
взысканы с его родителей как в процентном отношении, так и  
в твердой денежной сумме. В каждом отдельном случае суд, 
исходя из материального и семейного положения плательщика 
и получателя алиментов и других интересов сторон, определяет 
данную твердую денежную сумму, подлежащую уплате ежеме-
сячно. Исковое заявление подается в суд по месту жительства 
плательщика. Вместе с тем для дел по взысканию алиментов 
установлена ст. 29 ГПК РФ альтернативная подсудность, в соот-
ветствии с которой исковое заявление может быть подано в суд 
по месту жительства получателя алиментов. При этом следует 
иметь в виду, что дела о взыскании алиментов, в том числе о 
выдаче судебного приказа, отнесены к подведомственности ми-
ровых судей (ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ).

ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ

ТИМОФЕЙ

Виктория К., декабрь 2003 (2402191) –  веселая, ответст-
венная, общительная девочка, в коллективе чувствует себя сво-
бодно, общается со всеми детьми. Вика  очень артистична: ни одно 
мероприятие в детском доме не обходится без ее участия – поет, 
танцует, читает стихи, участвует в детских спектаклях.

Тимофей М., ноябрь 2003 (2402324) – коммуникабель-
ный, улыбчивый, трудолюбивый мальчик, ко всем поручениям                                  
со стороны взрослых относится ответственно, старается сделать 
работу качественно. Профессионально занимается хореографи-
ей, всегда участвует в театрализованных постановках, вокальных 
номерах.

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государ-
ственного казенного учреждения «Центр развития семейных 
форм воспитания»   www.opeka24.ru. 

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

ВИКТОРИЯ

ИЩУ  СЕМЬЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Олейниковой Евгенией Львовной (e-mail 

zemli_minusinsk@mail.ru; тел. 8(39132)4-15-31; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 15979) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 24:14:2801051:22,  
расположенного по адресу: Красноярский край, Идринский район, 
с. Идринское, ул. Майская, 66, кадастровый квартал 24:14:2801051.

Заказчиками кадастровых работ является Буева Ольга Алексан-
дровна, Иванов Александр Семенович (Красноярский край, Идрин-
ский район, с. Идринское, ул. Майская, 66, тел. 9059749112).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63 – 19 марта 2018 г.  
в 10 часов 00 минут. С  проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на  местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по  
19 марта 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г. по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 24:14:2801051:3, Крас-
ноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 
137; 24:14:2801051:1, Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Майская, 64.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).(238)      

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ  с юбилеем, Сергея Викторовича, 
Виктора Ивановича МАСЛАК с днем рождения!
Пусть года пренесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, 
полные светлой любовью,
И пускай никогда не подводит здоровье,
А когда, наконец, вам исполнится двести,
Этот праздник мы с вами 
отпразднуем вместе!
                    Александр, Галина, Наталья

 (242)Поздравляем

любимую жену Татьяну Михайловну ПИМАШКИНУ
с юбилеем!
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И солнечных лучей в награду!
                                                                                               Муж 

любимую маму, бабушку
Татьяну Михайловну ПИМАШКИНУ
с юбилеем!
Мы в день рожденья тебя поздравляем
И от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, везенья и счастья,
Пускай в твой дом не заходят ненастья.
                                  Сергей, Светлана, Вика, 
                                               Ангелина, Верочка

 (243)

 (244)

Поздравляем

    

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ продавец в «Губернский хлеб».
 Сот. 8-983-268-24-71. (251)

«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» и «ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ» 
(в здании совхозной конторы) теперь работают 
каждый день с 9:00до 18:00 без выходных.
В ассортименте: большой выбор цветов, комнатных растений, 
атрибутика для любого праздника, закачка шаров гелием.

Ждем вас по адресу: 
ул. Октябрьская,86, «Империя праздника».

Реклама (249)

КРОВОТОЧАЩАЯ РАНА
В публикации «Кровоточащая рана», посвященной вы-

воду советских войск из Афганистана, опубликованной  
в прошлом номере «Идринского вестника», были пере-
числены имена ребят, выполнявших интернациональный 
долг. Читателям было предложено дополнить этот список. 
Откликнулись сестры Аркадия Владимирова и Юрия Житорюка. 
Они также были призваны из Идринского военкомата и прохо-
дили службу в Афганистане.                                                   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Мы хотим выразить благодарность фельдшеру Наталье 

Васютиной. Она  человек с добрым сердцем. Всегда придет на 
помощь, если заболеешь. Сейчас она посещает нас постоянно 
как патронажная медсестра: помогает, подсказывает, как лучше 
ухаживать за новорожденным малышом. Доброго здоровья вам, 
Наталья, и большое спасибо от нашей семьи.

Анна Шадрина, Лидия Сошкина, 
с. Большой Хабык  (252)

БЛАГОДАРЯТ



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

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-950-304-31-42.

Реклама (9)

Реклама (174)

Реклама (175)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)

Реклама (115)

Реклама (119)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.
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662680, Красноярский 
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Цена свободная

дом полублагоустроенный в д. Николаевке. 
Сот.: 8-914-744-23-66, 8-923-294-99-38. (75)

* * *
дом благоустроенный 4-комнатый; участок ИЖС. 
Сот. 8-902-012-39-45. (221)

* * *
дом в М.Хабыке, ул. Заречная,19. 
Сот. 8-950-965-17-31. (217)

* * *
дом недорого. Сот. 8-923-305-11-71.  (232)

* * *
благоустроенный дом в центре с. Идринского.
Сот. 8-908-200-58-74. (197)

* * *
3-комнатная квартира в Отроке. 
Сот. 8-908-325-28-85, тел. 91-4-11.  (228)

* * *
1/2 дома в с. Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01.  (206)

* * *
ГАЗ-3110 «Волга», в рабочем состоянии, 40 000 руб., возможен торг. 
Сот. 8-950-417-88-17.  (216)

* * *
ЗИЛ-130 тягач с полуприцепом (можно по отдельности); 
КАМАЗ-5511. 
Сот. 8-953-255-66-40. (222). (222)

* * *
литье на 13 на легковой автомобиль. 
Сот. 8-906-974-72-67. (215)

* * *
пресс ПРФ-180. Сот. 8-953-258-40-22. (79)

* * *
бутыль. Сот. 8-953-255-35-29. (213)

* * *
уголь черногорский недорого. 
Сот. 8-950-998-54-09.   (229)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (189)

* * *
теплицы из нержавейки усиленные в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84.  (230)

* * *
поросята 3-месячные породы ландрас-белорусская. 
Сот. 8-963-260-38-89.  (214)

* * *
телята. Сот. 8-950-307-31-92.  (210)

* * *
телочки месячные. Сот. 8-950-975-36-84.  (233)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (118)

* * *
поросята. 
Сот. 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15, тел. 23-4-25. (199)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 120 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (98)
* * *

КУПЛЮ кирпич б/у (2,5 р./шт.), небитый. 
Сот. 8-950-960-67-96. (180)

* * *
КУПЛЮ коров молочных; ПРОДАМ овец. 
Сот. 8-908-223-72-24. (226)

Реклама (1)

  КУПЛЮ

Реклама (122)

Реклама (121)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

Пн., ср.,  пт. 9:00-12:00; вт.,  чт.  16:00-19:00;
сб. 11:00-14:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (30)

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

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (102)

Выходной  – воскресенье

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

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 

8-905-996-34-14.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24.

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05. Реклама (124)

Реклама (125)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

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

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

диплом А 186268, выданный ПУ-90  
10 июня1999 года на имя Трофимова 
Николая Александровича.  

                                                     (218)

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (161)

ОТЛЕТ. 8-950-420-43-38.

Реклама (219)

ПРОДАЕТСЯ СВЕЖАЯ РЫБА:
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЛЕЩ, 

СОРОГА, НАЛИМ, ЩУКА, КАРАСЬ, 
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25,

8-950-302-99-04.

Реклама (182 )

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

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

Сергея Александровича АЛЮШИНА с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и легко!
                                                                                 Жена, теща 

Сергея Александровича АЛЮШИНА с юбилеем!
Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая,
Что в трудный час всегда ты рядом был,
И с нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий дед и папа лучший,
Тебе желаем всей душой
Успехов, счастья, дней благополучных,
Здоровья и удачи, дорогой!

Татьяна, Роман, Евгений, Марина, Ксения 

 (223)

 (224)

Поздравляем

    

   РАЗНОЕ
АЛЬБОМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ. ПАМЯТНЫЕ ФОТОГРАФИИ, 
ВИНЬЕТКИ. Индивидуальные заказы. 
Сот. 8-983-586-08-66. Реклама (203)

Реклама (220)

АРГОНОВАЯ СВАРКА «ДЮРАЛЬ». 
ВСЕ ВИДЫ СВАРКИ С АЛЮМИНИЕМ. ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ, 

НЕЗАВИСИМО СТАЛЬ, ЧУГУН, МЕДЬ И Т.Д.
ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.

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

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

Реклама 
(159)

         Изготовление МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
                   ФОТОСТУДИЯ «ПОЗИТИВ».

                    АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ,11А 
                        (НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ)

         И
                   

                    АДРЕС:
                        (НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ)

Реклама (227 )

Надежду Николаевну ВЕЛЬКЕР 
с юбилеем!
Ты самый родной человек на земле.
Мы  так  благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные норчи,
За слезы твои, проливали что очи,
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша мамочка, счастья ,
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья.
И помни, родная, что ты королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!                                                                            
                                                                          Дети

 (231)Поздравляем

 Идринский районный Совет ветеранов и Общест-
во инвалидов выражают соболезнования родным и 
близким умерших:

ФРАНЦУЗОВОЙ Марии Георгиевны,
1939 г., пенсионера;

ПАНОВОЙ Елизаветы Николаевны,
1938 г., ветерана труда Красноярского края, инвалида III группы.

AVON Набор представителей, скидки, подарки.
Сот. 8-950-426-19-21. Реклама (59)

СРОЧНО! 

В МАГАЗИНЕ «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
ПО УЛ. ЛЕНИНА,89 РАСПРОДАЖА: СКИДКА 
40 % НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ, 30 % – НА 

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ! 
ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ!

Реклама (205)

Реклама (208)

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

ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ЮЖНОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА»  
с12 февраля 2018 года начинает набор на курсы обучения 

по профессии «Повар» сроком обучения 5 месяцев; по 
профессии «Тракторист» категории «С» сроком обучения 

3 месяца.
                                     Администрация Идринского филиала 

Реклама (234)                                 «Южного аграрного техникума»

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО, ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ.
СОТ. 8-902-010-19-79.

Реклама 
(236)


