
  

    

24  МАЯ
+ 15 + 3

Ю
10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

25  МАЯ
+ 22 + 8

Ю
12 м/с

26  МАЯ
+ 22 + 8

Ю-ЮЗ
11 м/с

27  МАЯ
+ 16 + 3

З
12 м/с 

28  МАЯ
+ 15 + 3

ЮЗ
9 м/с 

29  МАЯ
+ 18 + 7

Ю-ЮЗ
7 м/с

30  МАЯ
+ 21 + 8

Ю-ЮЗ
7 м/с 

В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
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(12 +)

Сборная Красноярского края 
приняла участие в церемонии 
открытия Национального чемпио-
ната WorldSkills (Молодые профес-
сионалы), которая состоялась в 
Казани. Национальный чемпионат 
проходил с 20 по 24 мая. Делега-
ция Красноярского края в составе 
82 человек – одна из самых много-
численных из представленных на 
чемпионате. Впервые конкурсанты 
соревновались по рекордному для 
краевой сборной колличеству ком-
петенций – 31 по трем возрастным 
категориям.

• • • • •
Ансамбль педагогов Дома дет-

ского творчества «Поющие серд-
ца» с номером «Бродячие артисты» 
стал лауреатом краевого фести-
валя самодеятельного творчества 
работников образования «Творче-
ская встреча-2019» и участником 
гала-концерта.

• • • • •
В рамках изучения курса «Осно-

вы православной культуры» учащи-
еся четвертых классов Идринской 
средней общеобразовательной 
школы вместе с классными руко-
водителями посетили Храм Миха-
ила Архангела в с. Новоберезовка. 
Экскурсию и беседу с детьми про-
вел иерей Роман Дураев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
В ИДРИНСКОМ БУДЕТ
СОЗДАН БУЛЬВАР

К 95-ЛЕТИЮ 
РАЙОНА

10

9

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Поздравляем
Уважаемые библиотекари Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Красноярские библиотеки являются ключевыми участниками ряда 

крупных культурных событий, таких как региональный фестиваль «Чита-
ющий край» и Красноярская ярмарка книжной культуры. За несколько лет 
реализации в крае программы модернизации библиотек уже два десятка 
этих учреждений обрели новый облик и новую философию, отвечающую 
запросам современного читателя.

Благодарим коллективы красноярских библиотек за их подвижнический 
труд и понимание важности своей миссии во имя будущего!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники библиотечной системы!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благодарим всех работников библиотек за большой созидательный 
труд, за ваш личный вклад в развитие отечественного просвещения, куль-
туры и науки. Ваша работа по сохранению книжных памятников, архивов, 
коллекций и исследовательская деятельность позволяют все больше 
узнавать о богатой истории и культуре нашего Идринского района.

Желаем вам здоровья, оптимизма, положительных эмоций и успехов 
в творческой и созидательной деятельности!

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

29 мая 2019 года состоится очередная двадцать шестая сессия 
Идринского районного Совета депутатов пятого созыва в 10.00 
часов по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
Об исполнении районного бюджета за 2018 год. 
О подготовке к летнему оздоровительному сезону. 
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слу-

шаний по проектам в области градостроительной деятельности в Идринском 
районе. 

О внесении в Законодательное Собрание Красноярского края законопроек-
та в порядке законодательной инициативы «Об изменении порядка избрания 
главы муниципального образования Идринский район».

На сессию приглашаются все желающие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Поздравляем
Дорогие выпускники школ Красноярского края! 

Уважаемые учителя и родители!
Поздравляем вас с праздником последнего звонка! 

Мы желаем ребятам удачи на предстоящих экзаменах, в учебе и в жизни, 
в выборе своей дороги. Дорогие друзья! Ставьте перед собой большие 
цели, старайтесь быть лучшими в выбранном деле. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Дорогие выпускники!
Последний звонок – это очень трогательный момент не только для вас, 

но и для ваших родителей, для педагогов, которые сопровождали вас все 
эти годы.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам удачи на выпускных экзаменах, 
хорошего настроения, настойчивости и терпения!

Будьте амбициозны, креативны, трудолюбивы – и тогда все получится!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

Поздравляем
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талант-

ливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов

Последний звонок — это добрая традиция, когда ребята уже закон-
чили учиться и прощаются со школой. Хотя впереди их ждут сложные 
экзамены и настоящий выпускной бал, именно этот праздник хранит 
в себе трепетные эмоции, которые запоминаются на всю жизнь. 

В школах района прошли торжественные  линейки с поздрави-
тельной частью, выступлениями школьников и, конечно же, звоном 
колокольчика. 

Для выпускников прозвучали 
последние звонки

Сегодня для 49 одиннадцатиклассников 
и 132 девятиклассников школ района состоялись 
торжественные мероприятия.
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ОФИЦИАЛЬНОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2019                                               с. Идринское                                                    № 426-п                                                                                  
 Об утверждении Порядка выплаты денежного поощрения муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений  
Идринского района Красноярского края, и их работникам 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О 
мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений,  и их работников»,  пунктом 3 статьи 10 Закона 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», приказом  министерства 
культуры Красноярского края от 06.08.2013 № 395 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на получение денежного  поощрения  лучшими  муниципальными учреждениями 
культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских 
поселений Красноярского края, и их работниками», руководствуясь статьями 19, 33 
Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выплаты денежного поощрения муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории сельских поселений  Идринского района Крас-
ноярского края, и их работникам согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации  Идринского района 
от 01.06.2018 № 405-п «Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры и образования в области культуры, находящимися на территории  сельских 
поселений Идринского района Красноярского края, и их работниками». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам Л.А.Юрочкину.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы района Н.П. Антипова

Приложение
к постановлению администрации района 

от 15.05.2019  № 426 -п
Порядок выплаты денежного поощрения муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 
поселений  Идринского района Красноярского края, и их работникам

1. Настоящий Порядок определяет правила и размер выплаты поощрения побе-
дителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территории  сельских поселений Идринского 
района Красноярского края, и их работниками, утвержденного приказом министерства  
культуры  Красноярского края от 04.04.2019  № 142  (далее - денежное поощрение, 
Конкурс), в отношении учреждений культуры и их работников муниципального обра-
зования «Идринский район».

2. Организацию конкурса, его проведение и подведение итогов осуществляет ми-
нистерство культуры Красноярского края.

3. Участниками конкурса являются муниципальные учреждения культуры, нахо-
дящиеся на территории сельских поселений, имеющие статус юридического лица 
(далее – Участники).

4. Участниками конкурса на получение денежного поощрения лучшими  работниками 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселе-
ний Красноярского края, являются физические лица, работающие в муниципальных 
учреждениях культуры, находящихся на территории сельских поселений Идринского 
района Красноярского края, претендующие на получение денежного поощрения (да-
лее – Претенденты).

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного поощрения 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского края, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете Идринского района на соответству-
ющий год, в котором проводится Конкурс в виде иных межбюджетных трансфертов.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 
о выплате денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и 
их работникам, заключаемого между министерством культуры Красноярского края и 
администрацией Идринского района (далее Соглашение). Соглашение заключается в 
течение одного месяца после подведения итогов Конкурса.

7. Основанием для выплаты денежного поощрения является приказ (распоряжение) 
министерства культуры Красноярского края по результатам Конкурса.

8. Денежные средства перечисляются на условиях, определяемых Соглашением меж-
ду министерством культуры Красноярского края и администрацией Идринского  района.

9. Выплата денежного поощрения осуществляется в следующем порядке:
9.1. Учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений 

Идринского района, денежные поощрения перечисляются на лицевой счет данного 
учреждения.

9.2. Работникам учреждений культуры, находящимся на территории сельских по-
селений Идринского района, денежные средства перечисляются на счет, открытый 
победителями Конкурса в кредитной организации.

 9.3. Денежные средства перечисляются на счета получателей в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу приказа министерства культуры Красноярского края об 
утверждении списка победителей, но не позднее текущего года.

10. Денежное поощрение выплачивается муниципальным учреждением культуры, 
находящимся на территории сельских поселений Идринского района, и их работникам, 
признанным победителями Конкурса, единовременно.

11. Победителям конкурса денежное поощрение выплачивается в следующих раз-
мерах:

100,0 тыс. рублей – лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования 
в области культуры;

50,0 тыс. рублей – лучшим работникам муниципальных учреждений культуры и об-
разования в области культуры.

12. Уплата налогов с суммы денежного поощрения осуществляется победителями 
конкурса  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Операции по кассовым расходам данной выплаты, источником финансового обе-
спечения, которого являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остаток, 
не использованные на 01 января текущего финансового года, осуществляются с учетом 
особенностей, установленных Законом края  о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

14. Неиспользованный на 01 января текущего года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом РФ и Законом края о краевом бюджете 
на соответствующий финансовый  год  и плановый период.

В случае  если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 
перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

15. Контроль над осуществлением расходов на выплату поощрения осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств.

ЕГЭ – 2019

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В крае хорошими темпами 
идет посевная кампания. 
Посевные работы ведут 
сельхозпроизводители 
центрального, восточного, 
западного и южного 
территориальных округов. 
Также в весенние полевые 
работы включились 
сельчане Казачинского 
района, расположенного в 
северной части региона. 

По словам вице-премьера пра-
вительства края – министра сель-
ского хозяйства и торговли Леони-
да Шорохова, темпы проведения 
весенне-полевых работ в два раза 
превысили показатели прошлого 
года, в том числе это касается сева 
зерновых и зернобобовых культур. 

«Погода в этом году благосклонна 
к нашим аграриям. До конца мая 
синоптики Гидрометцентра дают 
оптимистичный прогноз. Температу-
ра воздуха ожидается на несколько 
градусов выше средних многолетних 
значений, осадков прогнозируется 
меньше, чем в прошлом году, и ме-
стами около среднемноголетнего 
количества. Если предсказания 
Гидрометцентра оправдаются, то 

сельхозпроизводители завершат 
сев в оптимальные агротехнические 
сроки, что в перспективе даст уро-
жай в запланированном объеме и 
высокое качество зерна», – сообщил 
министр.   

Завершились работы по севу 
зерновых и зернобобовых в Шары-
повском районе: аграрии выполнили 
план посевной на 103 процента, за-
сеяв 31 тыс. га площадей. По-преж-
нему в числе лидеров посевной 
кампании Ужурский и Курагинский 
районы. На востоке края более 45 
процентов от намеченного плана по-
севной выполнили сельчане Парти-
занского, Рыбинского, Нижнеингаш-
ского, Уярского, Канского районов, 
на западе – крестьяне Ачинского, 
Боготольского и Новоселовского 
районов, на юге – сельхозпроизво-
дители Каратузского и Красноту-
ранского районов, в центральной 
части края – аграрии Балахтинского 
и Большемуртинского районов. 

Под урожай текущего года заве-
зено 28 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений – 
70 процентов от запланированного 
объема. В прошлом году на анало-
гичную дату было 33 тыс. тонн, или 
82 процента от плана. Прежде всего 
снижение закупок минеральных 
удобрений связано с ростом цен на 

них в 2019 году в среднем на 6-23 
процента в зависимости от вида.

Продолжается завоз минераль-
ных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, доведение семян до 
посевных кондиций. 

Леонид Шорохов отметил одну 
из отличительных особенностей 
нынешней посевной кампании – из-
менение структуры посевов сель-
хозкультур в сторону увеличения 
площадей масличных и кукурузы. 

«На 19,5 процентов возрастут пло-
щади масличных культур и на 22,5 
процента – кукурузы по зерновой 
технологии. Они составят 141,5 тыс. 
га и 28,5 тыс. га. Это позволит агра-
риям заготовить высокоэнергети-
ческую зеленую массу и обеспечить 
отрасль животноводства сбаланси-
рованными белковыми кормами», – 
подчеркнул министр.      

Продолжается посевная кампания 
и в нашем районе. На 21 мая сель-
хозпредприятиями района засеяно  
14 799 гектаров от плана в 26 188 га. 
По ресурсосберегающей технологии 
проводят посев ООО «Элита», ООО 
«Ирина», ООО «Восход», ЗАО «Телек-
ское», ООО «Маяк», СПК «Сывель», 
ООО «Байтак», КФХ  А. Баранова и 
С. Богушевского.  

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

Посевная кампания 
в Красноярском крае 
выполнена почти на 
50 процентов

Единый государственный  
экзамен в этом году будут 
сдавать 49 выпускников 
одиннадцатых классов 
школ района. Традиционно 
пункт приема экзаменов 
расположен в Идринской 
общеобразовательной школе. 

Как сообщила руководитель 
пункта приема экзаменов в Идрин-
ском районе, ведущий специалист 
отдела образования администрации 

района Ирина Трофимова, сдача ЕГЭ 
начнется уже на следующей неделе. 
Один из обязательных экзаменов – 
математику (профильный и базовый 
уровень) одиннадцатиклассники 
будут выполнять 29 мая. Уже че-
рез день, 31 мая,  – предметы по 
выбору: химию и историю. Второй 
обязательный экзамен по русскому 
языку состоится 3 июня. Экзамен по 
наиболее популярному предмету  у 
выпускников – обществознание – 
пройдет 10 июня. Те, кто выбрал 

информатику и биологию, придут на 
экзамен 13 июня. 

Также некоторые выпускники рай-
она прикреплены к другим пунктам 
приема экзаменов, в образователь-
ных организациях Минусинска и 
Краснотуранска. 27 мая экзамен по 
географии пройдет в Минусинске, 
5 июня – по физике  (в Красноту-
ранске), 18 июня – по физике и 20 
июня – по информатике и биологии 
(в Минусинске). 

Ирина Филиппова (АП)

Экзамены начнутся на следующей неделе

26 мая отмечается День российского 
предпринимательства. В Отроке живет и работает 
семья Цыбиных.  Ее глава – предприниматель. 

Хозяйству С. Цыбина около четырех лет, в нем трудится 
три человека. Занимаются производством молока и мяса.

– Сами мы из города Красноярска,  – рассказывает 
Сергей. – Жили в городе: надоела суета и спешка, захо-
телось в деревню – поближе к земле. Посоветовались с 
женой и решили заняться производством молока. Напи-
сали бизнес-план, чтобы получить начальный капитал.  
Выиграли грант в три миллиона рублей. Взяли в аренду 
поля, приобрели трактор, пресс, грабли, косилку, а также 
несколько коров. Как говорится:  «Начинали с чистого 
листа». Сейчас насчитывается около 60 голов вместе с 
бычками. Сначала коров доили вручную, позднее приоб-
рели доильные аппараты, бензогенератор для выработки 
электроэнергии  (ферма находится в двух километрах 
от села). Работы хватает, приходится всему учиться. 
Например, ездить на лошади, ухаживать за животными, 
правильно следить за посевами. Мы постоянно поддер-
живаем связь с ветеринарной службой, управлением 
сельского хозяйства района, которые оказывают нам 
консультационную помощь. В дальнейшем у нас есть 
планы на расширение производства до 150 голов КРС. 
В свое личное хозяйство приобрели несколько овец, 
индюков, куриц, бройлеров, уток. Хотим, чтобы в доме 

Работа на селе – образ жизни

были свои продукты для питания. А излишки можно  про-
дать знакомым или односельчанам. Молоко и молочную 
продукцию реализуем в города: Красноярск, Абакан, 
Минусинск. Сейчас многие предпочитают употреблять 
в пищу натуральные продукты, поэтому спрос есть. Ро-
дители поддерживают нас во всем. 

Жизненная энергия, многолетний опыт, целеустрем-
ленность позволят крестьянскому хозяйству занять 
лидерские позиции, стабильно развиваться  и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)
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КАПРЕМОНТ

На территории Идринского 
района в начале двухтысячных 
годов было создано общество 
охотников КР ООО «Убрус», 
благодаря которому охотники 
Идринского района могли 
свободно заниматься 
любимым делом – охотой. 
Для этого необходимо 
было получить путевку и 
разрешение на добычу 
объектов животного мира. 
Цена на путевки была самой 
низкой по сравнению с 
другими охотхозяйствами. 

Для занятия любимым делом 
охотники и члены КР ООО «Убрус» 
покупают путевку с разрешением 
на право добычи животных и … 
вперед – на охоту. А ведь мало кто 
из них  задумывается о том, чтобы 
получить эти документы необхо-
димо вовремя провести учетные 
работы и биотехнию, заниматься 
охраной охотугодий, вести доку-
ментацию, своевременно пред-
ставлять отчеты в вышестоящие 
организации, заниматься хозяй-
ственной деятельностью. Со всем 
этим успешно справляется руко-
водство КР ООО «Убрус» во главе 
с председателем.

 Необходимо заметить, что на 
территории Идринского района 
находится 349 тыс. гектаров охо-
тугодий, закрепленных за КР ООО 
«Убрус». Согласно уставу и законам 
РФ  идринцы могут заниматься сво-

им любимым хобби. На территории 
нашего района ни разу не была за-
крыта охота.

 С первого мая этого года каждый 
понедельник и пятницу с 8:00 до 
18:00 в помещении газового участка 
по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 
36 ведется прием охотников охотин-
спектором КР ООО «Убрус».  

На сегодняшний день устав КР 
ООО «Убрус» устарел. В связи с 
этим руководством КР ООО «Убрус» 
разработан новый устав, более 
подробный. Чтобы его утвердить, 
необходимо собрать общее со-
брание, на котором члены КР ООО 
«Убрус» могут внести в устав свои 
предложения и дополнения. Также 
в повестку дня собрания охотники 
могут внести свои предложения по 
ходу ведения собрания. Ведь устав 
– это основной документ. 

3.06.2019 года в районном Доме 
культуры состоится общее собрание 
членов «Убруса». Начало собрания 
в 10:00.  При себе необходимо иметь 
членский билет для прохождения 
регистрации. 

Необходимо провести общее 
собрание и принять устав со всеми 
изменениями и дополнениями. 

Правление первичного 
охотколлектива 
КР ООО «Убрус» 

Идринского района: 
А. Васильев, 

М. Полынцев,  
А. Лавренов, 

С. Бондаренко.

ВНИМАНИЕ ОХОТНИКАМ

ВЫБОРЫ

Состоится 
общее собрание

В Красноярском крае 
стартовал новый сезон 
капитального ремонта 
многоквартирных домов – 
самой масштабной программы 
обновления жилья за всю 
историю. С 2014 года 
усилиями специалистов 
Фонда капитального 
ремонта и подрядчиков 
обновился внешний облик 
и инженерная начинка 1996 
многоквартирных домов 
(МКД) – в них заменили 
инженерные системы и лифты, 
отремонтировали фасады 
и кровлю, привели в порядок 
чердаки и подвалы. 

Фонду удалось перевыполнить 
план 1 квартала этого года – и отре-
монтировать 292 МКД. Это больше, 
чем было сделано в сумме за 2015 и 
2016 годы (5 + 236 = 241 МКД). Для 
сравнения: в 2017 году отремонти-
ровали 454 МКД.

В этом году программа обнов-
ления жилья затронет еще более 2 
тыс. зданий. 

Что нужно знать жителям края 
в преддверии старта работ?

Новая система капитального ре-
монта, при которой собственники 
квартир сами формируют фонд 
для проведения будущих работ, за-
работала в крае в 2014 году. На дан-
ный момент капремонт охватил почти 
каждый седьмой многоквартирный 
дом из включенных в региональную 
программу.

Программа рассчитана на 30 лет – 
до 2044 года. Всего за этот период 
предстоит отремонтировать 14 172 
многоквартирных дома общей пло-
щадью 44,9 млн кв. м.

Размер взносов в каждом субъ-

Капитальная история: 
в крае стартовал очередной 
сезон ремонта многоэтажек

екте страны определяется индиви-
дуально. В Красноярском крае он 
варьируется от 7,5 до 10,4 рублей 
(для МКД, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера) за «квадрат» 
общей площади помещения в месяц. 
Собираемость взносов по краю до-
стигает 85%.

Собранные средства идут на ре-
монт инженерных систем (кана-
лизации, электрики, тепло-, газо- 
и водоснабжения), крыши, фасада, 
фундамента, замену лифтов, ко-
торые предусмотрены Жилищным 
кодексом.

КАКОВЫ ПЛАНЫ?
В этом году планируется провести 

капремонт более чем в 2 тыс. домов 
края: заменить 599 лифтов, отре-
монтировать 902 крыши, заменить 
791 систему электроснабжения, 345 
систем теплоснабжения, 306 систем 
горячего и 266 систем холодного 
водоснабжения, обновить 158 фа-
садов, 89 подвальных помещений, 
100 систем водоотведения и 12 
фундаментов. 

Какие новые материалы и тех-
нологии применяются при капре-
монте?

В рамках капремонта устанавли-
вается оборудование, значительно 
превосходящее заменяемые образ-
цы по технологичности и комфорту.

Капитальный ремонт фасадов с 
применением новейших технологий 
не только улучшает визуальный облик 
дома, но и значительно увеличивает 
жизненный цикл здания. Совре-
менные облицовочные материалы, 
применяемые для наружного слоя 
таких фасадов, позволяют надежно 
защитить стены зданий от атмосфер-
ных воздействий, повышают уровень 
теплозащиты, что приводит к умень-
шению потерь тепловой энергии.

При выполнении капитального 
ремонта системы теплоснабжения в 
многоквартирном доме устанавлива-
ют индивидуальные тепловые пункты 
(ИТП), которые подают тепло в нуж-
ном количестве в автоматическом 
режиме в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. Раньше, к 
примеру, весной мы не только стра-
дали от перегревов, но и переплачи-
вали за тепловую энергию, поскольку 
тепло все же поступало в квартиры. 
Сейчас устройство индивидуального 
теплового пункта позволяет регули-
ровать подачу тепла в конкретный 
многоквартирный дом, что приводит 
к экономии тепловой энергии.

Перечень всех работ по каждому 
дому и сроки их проведения можно 
узнать на сайте Фонда капитального 
ремонта www.fondkr24.ru в разделе 
«Мой дом» – «Баланс дома».

До и после ремонта фасада в г. Туруханске, ул. Строительная, д. 3 

На номер телефона гражданам 
приходят смс-сообщения с инфор-
мацией: «Ваша карта заблокирова-
на», «Вы выиграли автомобиль», «Вы 
осуществили покупку», «С вашего 
счета списана денежная сумма», 
«На ваш счет поступила денежная 
сумма», «Напоминаем погасить за-
долженность по кредиту», «Мама, у 
меня проблемы. Потом все объясню. 
Переведи мне, пожалуйста, 300 ру-
блей» и другие похожие сообщения 
с указанием ниже номера телефона 
для связи. Кроме того, может посту-
пить сразу телефонный звонок лже-
оператора банка, фирмы, компании, 
«покупателя» выставленного вами в 
объявлении продукта, лжесотрудни-
ка правоохранительных органов с ин-
формацией «ваш сын попал в беду». 
Данные смс-сообщения и звонки 
вызывают на себя особое внимание 
граждан, так как в них предлагают 
либо материальную выгоду, либо 
сохранение собственных денежных 
средств граждан, хранящихся на 
счете их банковской карты.

В таком случаи нужно знать, что 
информацию о движении денежных 
средств по счету карты и ответы на 
другие вопросы можно узнать в бли-
жайшем отделении банка, либо по 
номерам телефонов горячей линии, 
указанных на самих пластиковых 

АКТУАЛЬНО

Внимание держателям пластиковых карт
Участились случаи кражи денежных средств с банковских карт

картах, либо в «личном кабинете» 
пользователя банковской карты. 

Никому (кем бы это лицо вам ни 
представилось) и никогда нельзя 
передавать свои персональные дан-
ные, персональные данные банков-
ской карты, а именно, номера карт, 
пин-коды и другие реквизиты.

Уважаемые граждане! Остерегай-
тесь покупок, передачи задатков, за-
логов и т.п. при совершении сделок 
бесконтактным способом. Если вы не 
осведомлены о добропорядочности 
«другой стороны»,  деньги  или товар 
могут к вам не поступить. 

Особое внимание водителям  так-
си! Мошенник заказывает автомо-
биль в офисе такси на выдуманный 
адрес, просит, чтобы водитель такси 
сам лично перезвонил на указан-
ный им телефон. В ходе разговора 
просит произвести доставку на дом 

– приобрести медикаменты, товар 
в магазине и т.п., а также положить 
денежные средства на указанный 
злоумышленником номер телефона 
через ближайший терминал или 
банкомат. При этом поясняет, что по 
приезду на адрес оплатит вызов и 
вернет деньги. Тем самым злоупо-
требляет доверием водителя такси 
и обманным путем завладевает его 
денежными средствами.

Уважаемые жители района, осте-
регайтесь  мошенников и не попа-
дайтесь на их уловки!

Однако, если вы стали жертвой 
подобных фактов, незамедлительно 
звоните по телефонам: дежурная 
часть – 22-7-20, 22-3-55; ОУР - 23-
3-81 или лично обращайтесь в отде-
ление полиции. 

Отделение полиции МО МВД 
России «Краснотуранский» 

26 мая в Красноярском 
крае состоится единый 
день предварительного 
голосования по определению 
будущих кандидатов от партии 
«Единая Россия» на выборах 
разного уровня. «Единая 
Россия» – единственная 
партия в стране, которая 
определяет своих кандидатов 
путем всенародного 
голосования в ходе открытых 
предварительных выборов. 

Напомним, 8 сентября состоятся 
выборы депутата Законодательного 
собрания по Курагинскому одно-
мандатному избирательному округу 
№15. В субботу, 18 мая, состоялись 
дебаты участников предварительно-
го голосования, в которых приняли 
участие секретарь первичного от-
деления № 232 в Кировском районе 
Красноярска Евгений Булгаков и 
региональный координатор пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
Виталий Дроздов. 

Дебаты прошли по двум темам. 
Первая – «Сбережение нации: об-
разование, здравоохранение, со-
циальная политика», и вторая – 
«Качество повседневной жизни: 
ЖКХ, жилье, комфортная среда 
проживания». Участники дебатов 
представили свои программы раз-
вития округа и ответили на вопросы 
присутствующих жителей. На пред-
варительном голосовании «Единой 
России» 26 мая жители сами решат, 

26 мая жителей Идринского  
района приглашают принять 
участие в предварительном 
голосовании «Единой России»

какой кандидат будет представлять 
партию на предстоящих выборах. 

26 мая с 8.00 до 20.00 в нашем 
районе будут открыты шесть из-
бирательных участков, на которых 
сможет проголосовать каждый жи-
тель, обладающий избирательным 
правом. 

АДРЕСА УЧАСТКОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ:

с. Идринское – избирательный 
участок № 1218, РДК;

с. Большая Салба – избиратель-
ный участок № 1229, СДК;

с. Большой Хабык – избиратель-
ный участок № 1234, СДК;

с. Романовка – избирательный 
участок № 1239, СДК;

с. Отрок – избирательный участок 
№  1225, СДК;

с. Никольское – избирательный 
участок № 1245, СДК.

Приглашаем всех жителей Идрин-
ского района принять участие в 
предварительном голосовании 
«Единой России» и выбрать участни-
ка, который достоин стать кандида-
том от партии на выборах депутата 
Законодательного собрания по Ку-
рагинскому округу №15. 

Добавим, решения о проведе-
нии предварительного голосова-
ния, а также положения о порядке 
его проведения опубликованы на 
сайте Красноярского региональ-
ного отделения в разделе «Выбо-
ры-2019» :https://krasnoyarsk.er.ru/
vibory2019/.
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Надежное, исправное, 
с иголочки
Хвалить общественный транспорт почему-то 
считается моветоном. Но мне, заставшему еще 
черные кожаные сиденья ЗиЛ-158В (в народе – 
«лупоглазый»), сейчас хочется о хорошем. Я помню, 
как обновлялся автобусный парк Красноярска – 
волнами и почему-то всегда летом. Первая 
«пересадка» накрыла город в начале 70-х годов 
и произвела неизгладимый эффект – на улицы 
вышли элегантные красные венгерские «Икарусы». 
Столица края буквально засветилась и заиграла. 
В 80-е их заменили чуть более строгие, но зато 
более просторные «тезки» желтого цвета. Стык 
веков ознаменовался чехардой марок и моделей. 
Сегодня  ситуация с транспортом постепенно 
приобретает смысл и упорядоченность. И процесс 
этот продолжается.

Наследие 
на колесах

Целая колонна из 124 автобусов отправилась по городам 
и весям Красноярья на смену отработавшей свой ресурс техники. 
Их закупили на деньги из краевого бюджета для обслуживания 
спортсменов, туристов и зрителей Всемирной зимней универ-
сиады. Ударить лицом в грязь перед всем миром было нельзя 
ни в коем случае, а потому приобретали только надежное, ис-
правное, с иголочки: современный и комфортабельный ряд оте
чественных ПАЗов и ЛиАЗо в. А потом, как и обещали, передали 
технику красноярцам.

43 автобуса уже трудятся на линиях общественного транс-
порта в краевом центре – на маршрутах ¹ 31, 37, 26 и 12. Еще 
51 машина уехала в районы. И, наконец, 30 автобусов туристи-
ческого класса получат творческие коллективы и спортивные 
команды региона.

– Это наследие игр, которое уже начало служить нашим зем-
лякам, – сказал на торжественной церемонии передачи техники 
губернатор Александр Усс. – Очень важная деталь – все новые 
автобусы соответствуют экологическим стандартам.

Конечно, наш общественный автопарк обновился бы в любом 
случае – к этому подталкивает сама логика развития региона. Но то, 
что это произошло в такие короткие сроки и в таких впечатляющих 
объемах, – безусловно, заслуга Универсиады. Уверяю вас – мы еще 
не раз вспомним ее добрым словом.

Из коробки – на «Арену»

А теперь немного о том, как эти спортивные 
объекты уже используются. Но сначала – опять не-
большой экскурс в прошлое. Мне немного жаль, что 
из дворов исчезают хоккейные коробки, на которых 
мы когдато буквально дневали и ночевали. Но 
с другой стороны – а как и чем тогда играло наше 
поколение? В валенках, с пудовыми клюшками «Ени-
сей», сделанными на фабрике пианино (!). Ктото 
не мог достать даже их, и тогда в дело шли засохшие 
новогодние елки, загнутые определенным образом.

Поэтому я радуюсь мальчишкам и девчонкам, 
которые после Универсиады буквально хлынули 
в зимние спортивные школы и академии. С настоя-
щей формой, снаряжением, о котором мы не могли 
и мечтать. И с настоящими соревнованиями в на-
стоящих ледовых дворцах!

Одно из них – Кубок губернатора края по хок-
кею – завершилось на днях на площадке «Кристалл 
Арены» в Красноярске, где совсем недавно гре-
мели хоккейные баталии Всемирных студенческих 
игр. На льду сошлись шесть команд мальчиков 
2008 года рождения: красноярский «Сокол», ново-
сибирская «Сибирь», новокузнецкий «Металлург», 
барнаульский «Алтай», ангарский «Ермак» и «Барыс» 
из Казахстана.

Почетный трофей завоевали новосибирцы, 
наши – на втором месте, но удовольствие от игры 
получили все. Тем более что награды лучшим хок-
кеистам вручал двукратный чемпион мира, первый 
энхаэловец Красноярска Александр Семин.

И подобного рода состязания – тоже только 
начало.

Укрощение огня
«Спички детям не игруш-

ка», гласит народная мудрость. 
И взрослым тоже – весной, когда 
сходит снег, а трава и валежник 
чуть что вспыхивают как порох. 
Напоминать об этом нужно посто-
янно, на всех уровнях. Очередное 
заседание президиума прави-
тельства края как раз посвятили 
лесным пожарам и мерам по их 
ликвидации.

Пожароопасный сезон на тер-
ритории края был установлен 
22 марта. И с тех пор зафиксиро-
вано более 394 лесных возгора-

ний на площади почти 12 тысяч 
гектаров. Каждый день в их ту-
шении участвуют до 800 человек 
и до 150 единиц техники, а в рабо-
тах по авиационному мониторингу 
и тушению – до 15 воздушных 
судов. Кроме того, приобретено 
пять беспилотных аппаратов, ко-
торые уже используются в работе.

– Всего будет 13 таких бес-
пилотников, – прокомментировал 
министр лесного хозяйства края 
Димитрий Маслодудов. – Также 
оптимизируется существующая 
система авиамониторинга, будут 

заменены самолеты Ан2 и А22 
на легкие вертолеты. В семи 
муниципальных образованиях 
региона установят 30 камер 
видео наблюдения на выш ках со-
товой связи – операторы вовремя 
заметят, если к селам и деревням 
из тайги выйдет огонь.

В целом, по словам Димитрия 
Маслодудова, ситуация в крае 
с лесными пожарами находится 
под контролем. И расслабляться 
не стоит: Александр Усс поручил 
не сбавлять темпы работ по всем 
направлениям борьбы со стихией. 

Прямая связь
В селе Агинское Саянского района отрабо-

тала мобильная приемная главы региона. Целый 
день представители администрации губернатора, 
органов исполнительной власти края и местного 
самоуправления вели личный прием жителей этой 
территории. Принимали жалобы и обращения, от-
вечали на вопросы.

Одновременно бесплатную юридическую по-
мощь оказывали специалисты территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти и представители регионального отделения 
Ассоциации юристов России по вопросам земель-

ного, жилищного, наследственного права, мерам 
социальной поддержки и льготам, в том числе льго-
там и субсидиям на оплату жилищнокоммунальных 
услуг. Всего в Агинском в мобильные приемные 
главы края обратились 47 человек.

Напомним, мобильная приемная создана для 
повышения эффективности работы с обращениями 
граждан, адресованными главе края. Специалисты 
проводят консультации и отвечают на вопросы 
людей.

Андрей КУРОЧКИН

Мировая планка
Итоги Универсиады обсудили губернатор края Александр 

Усс  и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
во время рабочей встречи в Москве. Сенатор отметила: Универ-
сиада стала крупным международным событием и прошла очень 
успешно.

– Для ее проведения была создана необходимая инфраструк-
тура. После Универсиады останется хорошее наследие для моло-
дежи и всех жителей края, – подчеркнула Валентина Матвиенко. 
По словам главы Совета Федерации, такие мероприятия – мощный 
импульс для развития региона.

Александр Усс, в свою очередь, рассказал о выполненной 
красноярцами работе, в результате которой спорткомплексы 
и объекты городской инфраструктуры были подготовлены к со-
стязаниям.

– Все 34 объекта – очень хорошего качества, многие из ко-
торых, по оценке экспертов, в том числе зарубежных технических 
специалистов, считаются одними из лучших в мире, – пояснил 
глава региона.

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство края и всех 
красноярцев, которые за короткое время столь успешно подгото-
вились к Всемирным студенческим играм и провели их.
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Нет информации? 
Штраф!
На заседании комитета по бе
зопасности и защите прав 
граждан депутаты заслушали 
обращение первого заместите
ля губернатора – председателя 
правительства края Юрия Лап
шина, которое касалось нака
заний в сфере экологического 
законодательства.

В документе речь шла о внесении 
в порядке законодательной инициативы 
в Государственную думу изменений 
в статью 8.47 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Поправки 
касаются установления административ-
ной ответственности за непредставление 
уполномоченным органам государствен-
ной власти декларации о воздействии 
на окружающую среду в отношении 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

Докладывавший по теме министр 
экологии и рационального природо-
пользования края Павел Корчашкин 
пояснил суть новеллы. Администра-
тивную ответственность должны нести 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. В декларации со-
держатся данные об объеме или массе 
сбросов загрязняющих веществ, об-
разуемых и размещаемых отходов, 
сведения о проведенных природоох-
ранных мероприятиях, о случившихся 
авариях, повлекших вред окружающей 
среде, а также данные о действующих 
программах экологического контроля.

Отсутствие ответственности за не-
предоставление декларации может соз-
дать условия, при которых недобросо-
вестные хозяйствующие субъекты будут 
безнаказанно уклоняться от исполнения 
требований законодательства. А это 
порождает бесконтрольность и создает 
потенциальную угрозу негативного воз-
действия на окружающую среду.

Комитет принял решение напра-
вить законопроект в Совет законода-
телей при Федеральном собрании РФ 
и в правовое управление аппарата Госу-
дарственной думы на предварительную 
экспертизу.

Границы пояса 
утверждены
На апрельском заседании сес
сии Законодательного собра
ния были определены размеры 
площади лесопаркового зеле
ного пояса Красноярска.

Соответствующие изменения были 
внесены в постановление Законода-
тельного собрания от 7 июня 2018 года.

Депутаты Александр Глисков 
и Иван Серебряков вернулись к про-
блеме спорных площадей в Октябрь-
ском районе, которые администрация 
Красноярска до сих пор не согласовала 
для включения в зеленый пояс. Они вы-
разили опасения по поводу того, что, 
поскольку территории березовой рощи 
и дендрария в него не вошли, там могут 
начать вырубку лесов и строительство 
каких-либо объектов.

Однако заместитель председателя 
комитета по природным ресурсам и эко-
логии Сергей Толмачев предложил 
проголосовать за уже согласованную 
органами местного самоуправления 
площадь, которую в дальнейшем можно 
будет расширить. Его поддержали Ни
колай Креминский, Елена Пензина 
и Анатолий Самков. В частности, по-
следний сказал:

– По оценке активистов «Общерос-
сийского народного фронта», идет мас-
совое незаконное уничтожение лесного 
пояса. Сейчас отсутствие границ не дает 
возможности привлечь нарушителей 
к ответственности. А дальше мы можем 
только расширять эти границы.

Елена Евгеньевна, в свою очередь, 
напомнила, что запланирована встреча 
на заседании экспертного совета вместе 
с общественниками и администрацией 
Красноярска, чтобы обсудить вопрос 
расширения территории лесопаркового 
зеленого пояса.

На протяжении 
последних лет 
в Законодательное 
собрание края 
поступают жалобы 
северян по поводу 
введенных ограничений 
на вылов рыбы в период 
нереста. Веками 
национальные общины 
жили своими устоями, но 
в одночасье все изменил 
приказ федерального 
Министерства сельского 
хозяйства, которым 
было запрещено 
с 20 апреля по 20 июня 
ловить любую рыбу, 
а не только ценных 
пород. Совместными 
усилиями комитета 
по природным 
ресурсам и экологии 
краевого парламента, 
правительства 
и губернатора удалось 
этот документ 
скорректировать.

Штрафы за нарушение пра-
вовых норм астрономические, 
и они были предусмотрены 
даже за добычу сорной рыбы. 
Северяне законно ставили во-
прос: почему им запрещают 
ловить рыбу, которая входит 
в их ежедневный рацион, по-
всеместно, а не только там, где 
она традиционно нерестится.

В Законодательном собра-
нии эта тема находится в веде-
нии двух комитетов – по делам 
Севера и коренных малочис-
ленных народов и по при-
родным ресурсам и экологии. 
Народные избранники неодно-
кратно обсуждали возникшую 
проблему и соглашались с до-
водами людей, веками ведущих 
традиционный образ жизни. Но 
предстояло еще убедить в этом 
коллег на федеральном уровне.

По мнению специалистов, 
в документ вкралась техни-
ческая ошибка. В 2015 году 
в правила рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, утверж-
денные приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ, вноси-
лись изменения. В результате 
поправок подпункт, регули-
рующий рыболовство, в том 
числе на Енисее и прилегающих 
озерах, обрел новую редакцию.

Документ должен был, как 
и прежде, запретить рыбачить 
южнее устья Ангары. Но из-за 
отсутствия запятой запретили 
рыбалку на всей Ангаре, Енисее 
и Подкаменной Тунгуске. Три 
года люди продолжали там ло-
вить рыбу, и их никто не трогал. 
А с прошлого года Росгвардия 
стала наказывать рыбаков, 
людям объявили о том, что их 
будут задерживать за наруше-
ние закона. Это породило шквал 
звонков, жалоб и обращений 
в органы власти.

– Когда мы, северные депу-
таты, в январе нынешнего года 
проводили совещание по про-
блемам рыболовства на Тай-
мыре, все присутствовавшие – 
и с Таймыра, и из Туруханского, 
Енисейского районов – остро 
поставили этот вопрос, – про-
комментировал ситуацию пред-
седатель комитета по природ-
ным ресурсам и экологии Алек
сандр Симановский. – Получив 
обращения от жителей края, мы 
провели заседания экспертного, 
рыбохозяйственного советов 
и фактически поторопили про-
фильное министерство, которое 
еще в конце прошлого года от-
правило бумаги в Министерство 
природных ресурсов и Минсель-
хоз насчет ошибки, которую 
нужно исправлять.

Совместная работа де-
путатского корпуса, прави-

тельства края и губернатора 
привела к тому, что 3 апреля 
нынешнего года был подготов-
лен приказ ¹ 162 Минсельхоза 
России, исправляющий сложив-
шуюся ситуацию. Он вступил 
в силу, и на сегодняшний день 
можно заниматься любитель-
ской рыбалкой на удочку прак-
тически везде, а сетями – толь-
ко на специально оформленных 
рыбопромысловых участках.

Но всем рыбакам все же 
стоит помнить, что для нашей 
территории сохраняется ряд 
ограничений по добыче рыб 
ценных пород. Запрещены 
для добычи осетр, стерлядь, 
голец, ленок, таймень, нельма, 
валек, а также омуль аркти-
ческий в Енисее выше устья 
реки Курейка. Кроме того, 
по-прежнему нельзя рыбачить 
в местах нереста рыбы.

Ловись, рыбка 
маленькая!

Мусор в Арктике не спрячешь
Предложения комитета 
по природным ресурсам 
и экологии краевого 
парламента вошли 
в итоговую резолюцию 
X Международного 
форума «Экология», 
проходившего в Москве.

В Законодательное собра-
ние поступило письмо первого 
заместителя председателя 
комитета Государственной 
думы по экологии и охране 
окружающей среды Николая 
Валуева. В нем думский депутат 
и председатель общественного 
совета АНО «Общественный 
форум «Экология»» информиру-
ет спикера краевого парламен-
та Дмитрия Свиридова о том, 
что участие делегации коми-
тета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного 
собрания Красноярского края 
способствовало продуктивной 
дискуссии на площадке фору-
ма. Предложения, внесенные 
комитетом, включены в проект 
итоговой резолюции. Этот до-
кумент будет передан в Пра-
вительство Российской Феде-
рации, профильные комитеты 
Государственной думы и Со-
вета Федерации, министерства 
и ведомства.

Напомним,  ч то  одно 
из главных экологических со-
бытий года проходило в Москве 
в конце марта, в нем приняли 
участие более 800 делегатов 

из 82 регионов России и 15 за-
рубежных стран.

Председатель комитета 
по природным ресурсам и эко-
логии Александр Симановский 
работал на площадках фору-
ма, участвовал в обсуждении 
самых актуальных проблем, 
в том числе делился своими 
соображениями о первых ито-
гах «мусорной реформы». Он 
рассказал, какое именно пред-
ложение краевых депутатов 
нашло поддержку на федераль-
ном уровне:

– В конце 2018 года За-
конодательное собрание об-
ращалось в Правительство 
Российской Федерации, в Го-
сударственную думу и ставило 
вопрос о том, что необходимо 
отложить проведение так на-
зываемой мусорной реформы 
на территории Красноярского 
края, потому что мы не готовы. 
Этот же вопрос рассматривался 
на совещании у губернатора, 
когда в край приезжал министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин. И там 
я точно так же говорил, что мы 
не готовы к реализации этой 
реформы, в том числе потому, 
что в четырех зонах края нет 
операторов, никто не пойдет 
в арктическую зону и трудно-
доступные отдаленные терри-
тории, такие как Туруханский 
и Мотыгинский районы. Мы 
ставили и вопрос о том, что там 
нельзя подходить к утилизации 

отходов с теми требованиями, 
которые существуют сейчас 
в законодательстве, потому 
что в зоне вечной мерзлоты 
нельзя строить полигоны. Там 
нужен особый подход – либо 
вывоз мусора, либо сжигание. 
Но никогда никаких тарифов 
не хватит, если эти расходы 
возложить на население.

В этой ситуации позицию 
депутатов Законодательного 
собрания края частично услы-
шали, и была внесена поправка 
в федеральный закон об отхо-
дах производства и потребле-
ния. Ее внес думский комитет 

по природным ресурсам. Суть 
поправки заключается в том, 
что реформа не начинается 
там, где нет регионального 
оператора, – она откладывается 
до 2020 года.

– Как реализовывать ре-
форму в арктической зоне, нет 
понимания ни в Правительстве 
Российской Федерации, ни 
в Государственной думе, – 
говорит Александр Симанов-
ский. – Мы рассматривали этот 
вопрос в экспертном совете, 
который создан при нашем ко-

митете, и пришли к выводу, что 
единственная возможность ре-
ализовать реформу по обраще-
нию с отходами на территории 
Арктики и других приравненных 
к Крайнему Северу районов 
Красноярского края и всей 
Российской Федерации – вклю-
чить решение этой проблемы 
в федеральную программу 
социально-экономического 
развития Арктики. Для этого 
мы предложили дополнить 
ее четвертой подпрограммой 
«Создание системы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления в Арктической 

зоне Российской Федерации» 
и представили свой проект.

Депутат считает, что сде-
лан конкретный шаг к тому, 
чтобы реализовать реформу 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 
Федеральная программа по-
может преодолеть возникшие 
проблемы, потому что регионы 
никогда не смогут справиться 
с поставленными задачами 
за счет своих средств, так же 
как не смогут возложить эти 
расходы на население.

Регионы не смогут реализовать 
«мусорную реформу» в арктической 
зоне без помощи Федерации: 
в условиях вечной мерзлоты 
на это не хватит денег
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18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Перекаты судьбы». 2017г. [12+]
00:55  «Другая семья».[12+]

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
05:00  «Утро России. Суббота».
08:15  «По секрету всему свету».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:50  «Фестиваль «АЛИНА».
13:10  «Счастливая жизнь Ксении». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  «Любовь под микроскопом». [12+]
01:05  «Продаётся кошка».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
04:25  «Сваты».[12+]
07:30  «Смехопанорама».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье»
09:20  «Когда все дома».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
13:20  «Далёкие близкие».[12+]
14:50  «Выход в люди».[12+]
15:55  «Благими намерениями». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00:50  «Дежурный по стране». 
01:50  «Далёкие близкие».[12+]
03:25  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Крутая история 12+

СРЕДА, 29 МАЯ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

              
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мой грех» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «Муха» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «МАДАМ». (16+)
12:40, 17:25 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Сделано в СССР».(12+)
19:00, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:45 Х/ф «ДЖО». (18+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Сделано в СССР».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)

СРЕДА, 29 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Сделано в СССР».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 мая. День начинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

СРЕДА, 29 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
05.20, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 «Космическая одиссея А. Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Без меня» 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.20 Александр Балуев. «У меня нет слабостей» 12+
14.25, 00.25 Х/ф «Благословите женщину» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
02.20 На самом деле 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Всё могло быть иначе». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Нити судьбы». [12+]

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Всё могло быть иначе». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Нити судьбы». [12+]

СРЕДА, 29 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Всё могло быть иначе». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Нити судьбы». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Всё могло быть иначе». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Нити судьбы». [12+]

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

КРАСНОЯРСК
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21:20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25, 5:05 «Что и как». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Сделано в СССР».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Eхперименты».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Сделано в СССР».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
6:00 Д/ф «Лубянка». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Медицинская правда». (12+)
12:45 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». (12+)
14:45 Д/ф «О чем молчит женщина». (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт Сергея Пенкина «55». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+)
3:30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». (16+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
6:00 Д/ф «Тайны века». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». (12+)
11:00 Д/ф «О чем молчит женщина». (16+)
12:00 «Край без окраин». (12+)

12:15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...». (6+)
12:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт Сергея Пенкина «55». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА МОНСТР». (18+)
5:00 Д/ф «Тайны века». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «Джон Картер» 12+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 28 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
12.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

СРЕДА, 29 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «Звонок» 16+
05.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
12.35 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

02.35 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
11.45 Х/ф «Последний рубеж» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха» 0+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 12+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха» 0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02.20 Х/ф «Антропоид» 16+

ВТОРНИК, 28 МАЯ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл» 16+
00.30 Х/ф «007. Спектр» 16+

СРЕДА, 29 МАЯ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Место под соснами» 16+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Коррупционеры» 16+
21.00 Д/ф «Видео как оружие. компромат 
на весь мир» 16+
23.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.45 Х/ф «Черный Скорпион» 16+
03.10 Х/ф «Черный Скорпион-2. В эпицентре 
взрыва» 16+

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
05.00, 16.20, 04.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Хамишь, 
парниша!» 16+
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.40 Х/ф «Бездна» 16+
01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «Бездна» 16+
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 12+
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
20.40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

СТС

Рен ТВ

Реклама (1604)

ПРОДАЕТСЯ 
БРУСЧАТКА, ПЛИТКА  – от 400 руб. м2.
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ – 100 руб. шт.
УКЛАДКА тротуаров, дорожек, 
оград под ключ, недорого.

СОТ. 8-923-344-67-20.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. 
СОТ. 8-950-420-43-38. (725)

ОТКРЫЛАСЬ СТУДИЯ КРАСОТЫ 
ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА, 6. 
Часы работы с 10:00 до 19:00.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ.
СОТ. 8-923-348-41-42.

Реклама (761)

ЦИФРА

3 июня 2019 года Красноярский край  переходит на цифровое 
телерадиовещание. 

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повы-
сить качество изображения и звука. Благодаря развитию технологий эфирной 
трансляции будет доступно 20 телеканалов в цифровом качестве. Это Первый 
канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Для просмотра цифровых программ 
нужен телевизор с поддержкой формата DVB-T2 и антенна дециметрового 
диапазона. В случае, если телевизор не поддерживает данный формат, то 
необходимо приобрести соответствующую приставку или спутниковую «та-
релку». Подключиться к цифровому ТВ не сложно: достаточно произвести ав-
томатический поиск программ. По вопросам перехода на цифровое вещание 
можно позвонить по телефону региональной горячей линии: 8-800-300-64-40. 
Пожилым людям подключаться к цифровому телевидению помогают волон-
теры. Они приходят, если уже приобретено необходимое оборудование. Для 
социально незащищенной категорий населения предусмотрена возможность 
возмещения затрат за приобретенное оборудование. Для этого  необходимо 
обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения.

СКОРО ОТКЛЮЧАТ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама (768)

МАСТЕР-МЕБЕЛЬ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: УЛ. МИРА, 5, 
часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, 
суб. с 10:00 до 15:00.
имеется безпроцентная рассрочка 
до 6 месяцев без первоначального 
взноса, за наличный расчет – 
скидка до 50 %.
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ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новоберезовская средняя 
общеобразовательная школа  Идринского района 
учредило открытый интернет-конкурс «С юбилеем, 
Идринский район!»

Соучредители конкурса: администрация Идринского района; 
отдел образования администрации Идринского района;   отдел 
культуры, спорта  и молодежной политики администрации 
Идринского района.

Партнеры конкурса:  автономная некоммерческая организа-
ция поддержки гражданских инициатив «Взаимопонимание»; 
индивидуальные предприниматели  Ю. Ботвенкин, А. Ярлыков, 
Г. Алиева, С. Базаркин.

 Информационные партнеры конкурса: краевое государствен-
ное автономное учреждение «Редакция газеты «Идринский 
вестник», общественно-политическая газета г. Минусинска и 
Минусинского района «Власть труда».

Конкурс проводится в целях активизации интереса жителей 
к истории  района  и сохранению его исторического наследия; 
создания информационных условий для проявления внимания к 
людям (жителям района), заслуживающим широкого признания 
и уважения; формирования у молодежи и других жителей района 
активной гражданской позиции.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и 
самодеятельные мастера, художники, художники-любители, 
фотохудожники, мастера прикладного творчества,  учащиеся 
школ, детских садов, семьи, студенчество, юридические лица 
всех форм собственности  и   иные  заинтересованные лица.

Номинации конкурса: 
«95  – это только начало!». 
В номинации принимаются работы, отражающие облик совре-

менного Идринского  района: улицы, дворы, дома, достоприме-
чательности района, яркие моменты культурных, спортивных, 
фестивальных и праздничных событий.

 Формат работ: эссе (не более 3-х страниц печатного текста), 
презентация (не более 15 слайдов), видеоинтервью, видео-
рассказ и др.

Номинация «Мы предков наследие свято храним». 
Принимаются работы, отражающие историческое прошлое 

Идринского района, события прошлых лет, о людях, внесших 
ощутимый вклад в его развитие.

Формат работ: эссе (не более 3-х страниц печатного текста), 
презентация (не более 15 слайдов), видеоинтервью, видео-
рассказ и др.

Номинация «Родные просторы». 
Тема номинации – природа  Идринского  района и его окрест-

ностей. Участники конкурса смогут показать красоту природного 
ландшафта района, а также близкое соседство человека с живой 
природой. На участие в данной номинации принимаются  работы в 
виде рассказа-экскурсии о достопримечательностях района (для 
наших гостей)  в формате фото-презентации  и видеоматериалов.

Формат работ: фото (не более 5 фотографий), презентация 
(не более 15 слайдов), видеоэкскурсия, видеорассказ и др.

Номинация «Родовое гнездо». 
В данной номинации принимаются работы, рассказывающие 

о семейных трудовых династиях Идринского района, о людях, 
создавших дружную и успешную семью. 

Формат работ: эссе (не более 3-х страниц печатного текста), 
презентация (не более 15 слайдов), видеоинтервью, видео-
рассказ и др.

Номинация «Район больших возможностей». 
В данной номинации принимаются работы, рассказывающие 

о достижениях предприятий (организаций, учреждений) и жи-
телей Идринского района в различных сферах. 

Формат работ: эссе (не более 3-х страниц печатного текста), 
презентация (не более 15 слайдов), видеоинтервью, видео-
рассказ и др. Объем поясняющего текста должен составлять 
не более 5-ти страниц.

Номинация «С тобой, мой край, всем сердцем я …» 
Виртуальный видеоконцерт жителей района к его юбилею. 
Жанры: вокал, хореография, театр, оригинальные виды искусств 

(цирк, пантомима, художественно-спортивные номера) и др.
Формат работ: видеоролики.

Номинация «О тебе пою, мой Идринский район». 
Авторская песня о районе. Открытая номинация.
Формат работ: видеоролик с  исполнением  песни.

«Живи и здравствуй мой район!». Свободная тема.
Прием работ осуществляется в электронном формате 

по электронной почте novoznaniya@gmail.com и  по адресу: 
с. Идринское, улица Советская 43, отдел образования Идрин-
ского района (Ольга Владимировна Ремнева) с 08:00 до 17:00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Победители конкурса будут награждены дипломами и цен-
ными подарками, все  участники конкурса – сертификатом 
участника в электронном варианте.

С юбилеем, 
Идринский район!

Мария Башкова родом из 
Алексеевки. Хорошо  училась, 
была активной во всех делах 
школы. С книгами подружилась 
с детства. И профессию выбрала 
по душе.

Трудовая биография ее началась в 
1975 году. Именно тогда  она, окончив  
Канский библиотечный техникум,   при-
ехала  в село Никольское.  С первых 
самостоятельных шагов в сельской 
библиотеке она стремилась  как можно 
больше знать, приобретала навык и 
умение. Работа с населением требовала 
широкого кругозора, умения предложить 
читателю необходимую литературу. Все 
это, конечно, пришло не сразу. Терпение, 
трудолюбие, любознательность – вот 
верные ее союзники.         

Много людей посещало библиотеку, и 
среди них Сергей, который стал активным 
читателем. Работал он механизатором в 
колхозе. Познакомились ближе и вскоре 
сыграли свадьбу. Через год появилась 
первая дочка, а потом вторая. О семей-
ной жизни Мария Михайловна говорить 
не любит, а о работе говорит так: «Ни разу 
не пожалела, что стала библиотекарем. 
Любовь к книге и читателям глубоко 
запала в мое сердце, и я осталась верна 
избранной профессии. Даже просто по-
правлять книги на стеллажах доставляло 
мне удовольствие. Вся работа нравилась, 
а особенно общение с людьми. Ведь в 
библиотеку идут не только за книгой, но 
и поговорить, спросить совета».

Часто вспоминает она советское вре-
мя. Это была работа с животноводами 
и механизаторами: проведение «Устных 
журналов», политинформаций, беседы об 
социалистическом соревновании, вруче-
ние переходящих флажков. А во время по-
севной, уборочной или в период заготовки 
кормов ее часто можно было встретить в 
поле. Старалась не только назвать имена 
передовиков производства, но и расска-
зать о том, как они добились успеха. Бое-
вые листки, «Молнии», обсуждение статей 
на полевых станах – это была неотъем-
лемая часть ее деятельности. Население 
делила на группы – доярки, механизаторы, 
рабочая молодежь. Составляла для них от-
дельные планы. Особое внимание уделяла 
пропаганде сельскохозяйственной лите-
ратуры.  С беседами и громкими чтениями  
ходила и к работникам зерносклада, и к 
рабочим, занятым на заготовке силоса. 
Оформляла наглядную агитацию: соцо-
бязательства, лозунги, плакаты, доски 
показателей, условия соцсоревнования, 
стенд «Кто впереди».  Уголок передового 
опыта регулярно пополняла новой лите-
ратурой. А чтобы получился интересный 
деловой разговор, сначала сама хорошо 
изучала тему: беседовала со специали-
стами, руководителями хозяйств.

Животноводам  приносила книги, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Любящий свое дело 
библиотекарь

Несмотря на то, что мы все больше времени 
проводим в интернете, книги все равно не потеряли 
своей ценности, и их хранилище – библиотека 
вызывает в душах заядлых книгочеев трепет, а 
работники этого особенного места – уважение. Еще 
бы, ведь именно библиотекари являются нашими 
проводниками в мир литературы, помогают найти 
произведение, которое мы давно мечтали прочитать, 
отыскать своего автора. 

Коллектив отдела обслуживания межпоселенческой би-
блиотеки – это слаженный, работоспособный, ответственный 
коллектив. Возглавляет его Алена Ерохина. Она быстро и уме-
ло находит нужный материал для проведения мероприятий, 

составляет совместные планы со школой и Южным аграрным 
техникумом, ведет мониторинг выполнения плановых показа-
телей. За обслуживание абонементов отвечают Ольга Глухова, 
Татьяна Сарычева. В читальном зале – Тамара Лутченко и Ирина 
Гусакова, а внестационарным обслуживанием занимается Ольга 
Синицина. Всем им свойственны чуткость, отзывчивость, веж-
ливость, внимательность. Именно благодаря этим качествам у 
них всегда много посетителей. 

Библиотекарь – не просто человек, который проводит все 
дни напролет за книгами. Это немного психолог, организатор 
и даже воспитатель. Мало быть заядлым книгочеем, нужно 
еще уметь приобщить к чтению других, научить понимать вкус 
литературы.  Быть библиотекарем – это интересно. Проверено 
на деле!

Книжное царство

свежие газеты и журналы, оформляла 
наглядную агитацию. Большую работу 
проводила по пропаганде обществен-
но-политической литературы. Вела 
работу  по формированию научного 
мировоззрения, повышению политиче-
ской информированности, воспитанию 
сознательности. 

Общению с книгами, читателями она 
посвятила 40 лет своей жизни. Мария 
Михайловна всю себя отдавала работе. 
Всегда чувствовалось, что работу свою 
она любит. Изучала вкусы и запросы 
своих читателей, узнавала круг их инте-

ресов и всегда стремилась их расширить. 
Книги, журналы, газеты стали для нее 
неразлучными спутниками. За свой труд 
награждена многими благодарственны-
ми письмами, почетными грамотами, 
дипломами, знаком   министерства куль-
туры «За отличную работу». 

Приветливость, обаяние, культура и 
такт – отличительные черты ее характера. 

Мария Михайловна  о себе говорит так: 
«Всегда была беспокойная, требователь-
ная, самокритичная, исполнительная, ра-
ботоспособная, увлеченная своим делом, 
уважительна  к читателям».

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с общероссийским Днем библиотек! 

От всей души желаю творческих и профессиональных успехов, смелых идей 
и находок. Пусть сердца ваших читателей  наполнятся теплым светом просве-
тительства и знания, любознательности и мудрости, любви к книге и слову. И 
пусть этот свет вернется к вам  добрыми словами, благодарными отзывами, 
искренними улыбками! Будьте здоровы и счастливы! Живите в мире и согласии 
с собой и своими убеждениями!

Любовь Евсеенко, начальник ОКСМ                                           

Поздравляем

Ольга Инжутова (АП)
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95 лет – целая бездна пережитого 
нами, нашими отцами и дедами; 
это великое множество историй: 
давних и новых. 
Я расскажу о том, чем жили и 
живут мои земляки. 

Село Большие Кныши – одно из состав-
ляющих Идринского района. Название 
оно получило по реке Большой Кныш. 
Село очень красивое, расположено меж 
гор, весной утопает в цветущей белой 
черемухе.

Выйдя замуж за большекнышинца, я 
приехала в Большие Кныши. Начала ра-
ботать бухгалтером  в центральной кон-
торе Салбинского совхоза. Директором 
совхоза был Александр Римкус. Совхоз 
состоял из восьми ферм: первая – 
Большие Кныши, вторая – Черемушка, 
третья – Малые Кныши, четвертая – 
Мигна, пятая – Никулино, шестая – Пе-
тропавловка, седьмая – Средняя Салба, 
восьмая – Большая Салба. На цен-
тральной усадьбе в Больших Кнышах 
находились ремонтные мастерские, 
столярный цех, автопарк, хлебопекарня 
(хлеб славился на весь район), средняя 
школа (в параллелях было по несколь-
ко классов). Жителей в селах было 
много, работы хватало всем. Некото-
рые фермы были расположены в зоне 
рискованного земледелия со сложной 
конфигурацией полей (сказывались от-
роги Саян). Тем не менее выращивался 
хлеб – основной продукт питания; на 
базах содержался скот: дойные гурты, 
молодняк, лошади, свиньи. Хозяйство 
занималось лесозаготовкой. В 1960-
1980 годы строились дома, школа, базы 
для содержания скота, сооружались 
траншеи для закладки силоса. На стро-

История, как биография

Коллектив Салбинского совхоза у переходящего знамени

ительство, уборку урожая привлекалась 
рабочая сила  в виде командированных 
с заводов г. Красноярска, солдат сроч-
ной службы, учащихся школы. Нас, 
работников конторы, привлекали для 
работы на зерноскладе в ночную смену: 
подрабатывать зерно. В Идринском 
работал пенькозавод: хозяйству дово-
дился план сдачи конопли. Совхоз был 
передовым. Жили дружно, праздники 
отмечали вместе, участвовали в худо-
жественной самодеятельности. 

В 1982 году совхоз разделили на «Сал-
бинский», куда вошли Большая и Сред-
няя Салбы, и «Кнышинский», в котором 
остались Большие и Малые Кныши (к 
этому времени другие села перестали 
существовать). 

В стране началась перестройка, при-
ватизация. Хозяйства стали работать 
на самоокупаемость. Это коснулось и 
«Кнышинского» совхоза. Большинство 
жителей, кто своим трудом созидал бо-
гатство совхоза, остались не у дел. Часто 
стали меняться директора совхоза, но 
они не смогли исправить создавшуюся 
ситуацию. 

Сейчас, приезжая в село, которому 
отдано полвека жизни, вспоминаешь как 
жили, что было…и сердце плачет. Вот 
такая история, которую уже не переде-
лать. Но русский народ не сломить, в 
будущее смотрим с оптимизмом. Жизнь 
не кончается, а продолжается с надеждой 
на лучшее. 

Валентина Богнер (АП) 

Село Большой Телек  возникло  в 1776 году. 
Соседом  телекцев к востоку был небольшой 
койбальский род, кочевавший по притокам реч-
ки Салба. У сельчан с этим родом вначале были 
добрососедские отношения, перешедшие 
позже в кровные связи. Постепенно койбалы 
становились оседлыми. Селение их позже 
было названо Кайбалкой, оно существовало 
и в советскую пору. По утверждению ученых, 
слово Телек происходит от названия одного из 
могущественных объединений древних тюр-
ков, которые вместе с другими пришельцами 
вытеснили древнейшие народности Южной 
Сибири. Краевед Афанасий  Шадрин  пишет: 
«Можно, конечно, оспаривать принадлежность 
корня «теле» к имени древнейшего племенного 
объединения. Но пока нет более точного тол-
кования этого слова в топонимике, изучающей 
географические названия с их историей, язы-
ковыми значениями...» Телек относят к зоне 
рискованного земледелия. Здесь нередко бы-
вают засухи. Поэтому здесь, как и в других без-
лесных местах, создавали общинные склады 
(их называли магазины) с запасом семенного 
зерна на три посевных сезона и резерв хлеба 
на питание. По восьмой ревизской переписи 
в 1834 году в деревне насчитывалось всего 
16 податных лиц мужского пола, не считая 
поселенцев. По девятой переписи 1850 года 
мужчин насчитывалось 76 человек, женщин 
– 94. Десятая ревизская перепись 1857 года 
указывает прибавку 22 податных мужских душ. 
В 1893 году в селении насчитывался 81 двор и 
112 жителей. Через 18 лет число дворов увели-
чилось на 52, а жителей стало 768. В начале XX 
века телекцам пришлось потесниться на своих 
землях. Более трети их за Байтаком было отре-
зано новоселам из Украины, образовавшим се-
ление Куреж. Была угроза отрезки и еще части 
земель для новоселов-беженцев от голода из 
центральных областей России и Мордовии. Но 
сошлись на том, что община примет в свое село 
какую-то часть приезжих. Это было выгодно и 
для старожилов (прибавится дешевая рабочая 
наемная сила), и для новичков  (угол есть и еда 
даровая, да и приработок).  

В последнее время название «Большой 
Телек» нередко встречается при описаниях 
природных богатств здешних мест.  В районе 
Байтака  обнаружены крупные  запасы фос-

форитов – сырья для производства ценного 
минерального удобрения. Геолог А. Круглов 
из отдела  нерудных полезных ископаемых  
Красноярского геологического управления 
пишет  в  газете «Красноярский рабочий»: «На 
базе  Облажанского и Телекского месторожде-
ний… можно построить химический завод 
производительностью  в  240 тонн фосфора в 
год. Этого количества вполне достаточно для  
Западной  Сибири». (Красноярский рабочий  
за 10 июля 1968 г). 

Еще  мне хотелось бы рассказать и о пре-
красных людях нашего села. Василий Василье-
вич Лисунов, доктор сельхозяйственных наук, 
рассказывает о судьбе своего деда Трофима 
Гавриловича Лисуна. Тот за участие в бунте 
мастеровых на Украине был осужден и сослан 
в Сибирь. Конвойные довели их до реки Тубы. 
Здесь ссыльные освободились от кандалов 
и сами пошли искать «угожие» места. Лисун 
пристал к одному из богатых хозяев Большого 
Телека. При этом так проявил свои мастеровые 
качества скорняка и пимоката, что стал нужным 
для всей общины и с ее согласия обосновался 
в Телеке. Приезжали сюда и обеспеченные 
семьи. В начале XX века прибыли семьи Сай-
киных с маслобойкой и  Гангаевых с машинкой 
шерстобиткой. В первую Мировую войну в 
село сослали богатую семью москвичей Сте-
кольниковых. Те сразу широко развернулись 
в своем устройстве: поставили двухэтажный 
дом, завели кузницу, позже магазин. Они ока-
зали влияние на сельчан своими городскими 
манерами и привычками.

В одно время приехали в село Панюшины и 
Поршины. Немало семей приехало из Мордо-
вии. Они обособлялись от старожилов, стро-
ились кучно в нижней части села. Общались 
между собой на родном языке, пели свои песни 
и носили отличную от всех одежду. Новый 
поток переселенцев выпал на голодные годы 
Гражданской войны. Во многих семьях береж-
но хранят память о своих дальних предках и 
составляют родословные. Перемены в Телеке 
стали не только в росте населения. Они косну-
лись и образа жизни, занятий людей, их планов 
и стремлений, отношения к своему делу.

После восстановления власти Советов 
и переходом от продразверстки к новой 
экономической политике оживились дела в 

крестьянских хозяйствах. Пять с лишним лет 
государство помогало селу кредитами и тор-
говлей орудиями производства. Большинство 
хозяйств в Большом Телеке окрепло. Снова по-
явились в закромах излишки зерна, а в хлевах 
скот на продажу. Но коллективизация деревни 
с ликвидацией богатых хозяйств привели к 
упадку, а местами и к голоду. В марте 1928 
года образовалась сельхозартель «Красная 
Сибирь», в которую объединились 72 едока из 
11 дворов. Сообща они обрабатывали 500 гек-
таров земли. Но отсутствие сельхозинвентаря 
и неурожай в результате засухи привели к тому, 
что уже на следующий год артель распалась. 
Через год на заимках в верхнем течении реки 
Телек возникла «Парижская коммуна». Но и 
она не оправдала надежд стать хозяйственной 
базой Большого Телека. В селе, откуда многие 
переехали в рабочие поселки и города, в 1935 
году создали колхоз из пяти бригад, назвав его 
«Большевик». Каждая бригада имела по 40-45 
лошадей, 20 конных плугов, 30-35 борон, по 
две конных сеялки, жатки-самосброски, по 
пять сенокосилок и конных граблей. Первыми 
бригадирами были Г. Макаров, Ф. Семенников, 
С. Трофимов, С. Бекасов и Р. Шадрин. На кол-
хозных фермах насчитывалось 85 коров, 150 
свиней и 700 овец. В 1930 году колхоз получил 
первый трактор, в 1936 – первую автомашину 
и прицепной зерновой комбайн. Из рассказов 
старожилов, известны имена лучших предсе-
дателей колхоза. Два первых года возглавлял 
хозяйство В. Моховой, человек заботливый и 
отзывчивый. Добрую память оставил о себе и 
Е. Шадрин.  Перед войной  много для укрепле-
ния хозяйства и улучшения жизни колхозников 
сделал А. Рыженков,  в войну, имея «броню», он 
отпросился на фронт и погиб в бою. Добрую 
память оставили после себя также А. Плигавка, 
Л. Балашов, А. Королев. До прихода к руковод-
ству хозяйством в 1980-х годах А. Бондаренко 
колхоз числился в середнячках среди других 
хозяйств района, лишь иногда вырываясь в пе-
редовики. Новый председатель колхоза (позже 
акционерного общества) постоянно удерживал 
хозяйство маяком в районе. При нем появились 
и две новые улицы в селе, а в 1988 году был 
воздвигнут памятник землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

Из 250 телекцев, ушедших на фронт, погибли 

за свободу Отечества 158 человек. Хозяйство 
держалось на плечах женщин, стариков и под-
ростков, которые, чем могли, помогали фронту. 
После войны начался период восстановления. 
Укреплялась материально-техническая база 
колхоза, строились жилые дома и объекты 
соцкультбыта. Посевные площади возросли 
до 2840 гектаров, а валовой сбор зерна – до 
4 тысяч тонн. Устойчиво развивалось живот-
новодство. 

В славную историю села навечно вписаны 
имена таких сельчан, как Александр Иванович 
Садовский – капитан, наставник Енисейского 
пароходства;  Геннадий Николаевич Филь-
кин – профессор, хирург;  Николай Иванович 
Шадрин – инженер КРАЗа; Нина Николаевна 
Маслак – доярка, депутат Верховного Совета 
РСФСР; Афанасий Артемьевич Шадрин – 
журналист, автор книги «История Большого 
Телека», участник Великой Отечественной во-
йны, заслуженный работник культуры РСФСР; 
Николай Иванович Шадрин – писатель и актер 
Курского драматического театра;  Иван Васи-
льевич  Подлевский – сконструировал самолет 
и летал на нем; Василий Васильевич Лисунов 
– доктор сельхознаук.

В период начавшегося в начале 90-х годов 
XX века реформирования колхоз «Большевик» 
акционировался, и на его базе организова-
лось ОАО «Телекское». В 2002 году оно было 
реорганизовано в ЗАО «Телекское». основной 
отраслью в котором является полеводство..

Отдаленное, ничем не примечательное селе-
ние  на берегу  еще менее приметной речушки 
Телек  живет и  процветает. Это  мое село – это 
моя малая Родина. 

Меня переполняет чувство восхищения и 
радости  при виде природы вокруг  моего села. 
А когда я впервые прочитала эти поэтические 
строки, то сразу поняла – про мое село:

Вижу чудное приволье,                                     
Вижу нивы и поля – 
Это русское раздолье,                                          
Это русская земля.                                      
Вижу горы и долины,                                       
Вижу степи и луга.                                     
Это русская картина,                                        
Это родина моя

Галина Медведева учитель истории 
Большетелекской оош (АП)

Это русское раздолье, это Родина моя!

Что написать про наш район? 
Гляжу в окно, сижу, гадаю,
И как приехала сюда 
Вновь, ненароком, вспоминаю.
Я родилась среди степей. 
Хакасия мой отчий дом,
Но Отрок стал мне все ж милей.
И смело я могу признаться в том. 
Влюбилась я в поля и рощи,
В березово-талинный край,
А по весне, в черемуховых кущах,
Вас ожидает ароматный рай.
На берегах речушек – разнотравье 
И счет годам кукушечка ведет.
В грибную или в ягодную пору 
Любому непременно повезет.

Чудесный, но холодный край.
Ты был заселен мало, не изучен.
Таежных комаров летали тучи,
А для зверья, в ту пору, был тут рай. 
Сибирь! Страшнее слова 
Не знали в бытность на Руси.
Колодки на ногах и на руках оковы 
Да скорбный перезвон цепи.
Этапом гнали каторжан
В разбое иль убийствах виноватых
И за сопротивление властям 
Такая же ждала расплата.
Сколь слез и крови пролилось,
Сколь душ загублено невинных.
Сколь горя повидать тебе пришлось,
Хоть в этом ты, Сибирь, и не повинна.

Галина Бутенко, 
Отрок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

- из земель населенных пунктов для обеспечения сель-
скохозяйственного производства с кадастровым номером 
24:14:3401007:240, площадью 9347 (девять тысяч триста сорок 
семь) кв.м., адрес (местоположение): Красноярский край, Идрин-
ский район, на юго-востоке с. Отрок;

- из земель населенных пунктов для обеспечения сель-
скохозяйственного производства с кадастровым номером 
24:14:0000000:2557, площадью 88534 (восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот тридцать четыре) кв.м., адрес (местоположение): Крас-
ноярский край, Идринский район, д. Королевка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных 
земельных участков, вправе ознакомиться со схемой их располо-
жения и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды лично либо через представи-
теля по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) 
по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Мира, д. 16, администрация Идринского района,  кабинет № 52 
(отдел имущественных и земельных отношений)  или на указанный 
адрес заказным письмом. Дата окончания приёма заявлений - по 
истечении 30 дней с даты опубликования объявления  в газете.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделением полиции МО МВД России 
«Краснотуранский» разыскивается 
без вести пропавший Александр 
Викторович Кидяев 29.03.1977 года 
рождения, который 11.05.2019 года в 
18:00 ушел с летних выпасов  урочища 
«Никольский брод» Идринского района 
и до настоящего времени его место 
нахождения не известно.

Приметы: На вид 42 года, рост высокий, 
худощавого телосложения, лицо европей-
ского типа, овальное, смуглое, лоб высокий, 
вертикальный, брови дугообразной фор-
мы, глаза карие, нос прямой, губы малые, 
подбородок вертикальный, уши овальной 

формы, волосы прямые, короткие, темно-русые.
Особые приметы: не установлены.
Одет: камуфляжный костюм коричневого цвета; шапка вязаная 

черного цвета.   
При себе имеет сумку-рюкзак темно-зеленого цвета.
Уважаемые жители района! Всем, кто видел Кидяева А.В. 

или человека, схожего с ним по приметам, убедительно про-
сим  сообщить в ОП МО МВД России «Краснотуранский» по 
телефонам: 02, 8(391-35)2-23-55.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

В настоящее время в России и во всех славянских 
странах торжественно чествуют возникновение 
славянской христианской письменности и культуры. 
День славянской письменности и культуры, 
неразрывно связанный с церковным прославлением 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
является самым выдающимся государственно-
церковным праздником в современной культурной 
жизни России.

24 мая – День славянской письменности и культуры  дорог 
тем, что он каждый год позволяет нам прикоснуться к истокам 
родной культуры, еще внимательнее прочесть несколько важ-
ных страниц отечественной истории, вновь услышать родное 
слово из богатств славянской письменности, познакомиться 
с удивительными памятниками книжного, изобразительного 
и музыкального искусства славянских народов. Именно они – 
просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую 
азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила 
свое название от имени младшего из братьев – кириллица. 
История кириллицы неразлучно связана с православием. Поль-
зуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с грече-
ского языка Священного Писания и ряда богослужебных книг.

Первыми словами, написанными славянской азбукой, были 
начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна:

Вначале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия неслучайно прирав-

нивают к апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. К 
лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в 
древности. Торжественное празднование памяти святых Кирил-
ла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.

В Дни славянской письменности и культуры проводятся 
научные конференции, чтения, выставки и концерты. В храмах 
Русской Православной Церкви совершаются праздничные 
богослужения и торжественные крестные ходы.

Праздник славянской письменности напоминает об истоках 
нашей духовности, о том, что русская культура наследует древ-
ние и великие традиции славянской культуры, о роли письмен-
ности в ее становлении и развитии.

Подготовил Виталий Вольф (АП)

Азбука – 
послание 
славянам

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Настольный теннис
В городе Минусинске, в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Южный»,  состоялось 
открытое первенство по настольному теннису.

От нашего района участвовала команда ФСК «Олимп» в со-
ставе Татьяны Синициной, Ильи Хабарова, Влада Курашкина, 
Никиты Глухова, Тимура Зверева.  Первое место занял Влад 
Курашкин. Он был награжден грамотой и медалью.

Победный футбол
На стадионе детско-юношеской спортивной школы 
состоялись соревнования по мини-футболу в честь 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
Войне.

Игра в мини-футбол помогает развить общую выносливость 
средствами физической культуры, способствует развитию ско-
ростно-силовых качеств, воспитывает чувство товарищества и 
взаимопомощи.

В соревнованиях приняли участие пять команд.
Со словами приветствия к участникам обратился ведущий 

специалист по спорту отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района Олег Проскуряков и пожелал 
командам-участникам честной и мужественной борьбы. 

Подобные мероприятия стали доброй традицией, так как 
проводятся уже не первый год. Команда  «Спартак» (Идринское)  
заняла  первое место,  «Спартак»  (Отрок)  – второе,  «Будь здо-
ров»  (МЦ Альтаир)  – третье.

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, – это не просто соревнования, 
это дань уважения ныне живущих  нашим ветеранам, память о 
Великой Победе над фашистскими захватчиками.

 Спортсмены были награждены кубками, медалями и гра-
мотами. 

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

На первом месте пьедестала первенства 
по настольному теннису – Влад Курашкин

Участники и тренеры соревнований по мини-футболу

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ   ИДРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019                    с. Идринское                        № 46-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ПЗЗ Идринского сельсовета, утвержденных решением 
Идринского районного Совета депутатов № 13-114-Р от 20.06.2017 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства  земельного участка  площадью 312 

кв.м., расположенного на землях населенных пунктов, в территориаль-
ной зоне Ж 1.1.- Зона жилая личного подсобного хозяйства, образуемого 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, с кадастровым номером 24:14:2802029:22 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. Присвоить образуемому земельному участку адрес: Российская 
Федерация, Красноярский край, Идринский район, село Идринское, 
улица Кравченко, 1 -2.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и 
разместить на сайте администрации Идринского сельсовета www.
idra-selsovet.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  сельсовета Г.В. Худеева

Территория Идринского сельсовета стала 
победителем конкурса «Берег Енисея-2019». 
Результаты официально утверждены постановлением 
правительства Красноярского края  №211-п  от 
06.05.2019 г. Из краевого бюджета будет выделено 
1 955 000 рублей на обустройство бульвара от аптеки 
до магазина «Домино». 

Благоустройство данной территории выбрали жители боль-
шинством голосов на собрании граждан. Это очень важно для 
понимания. Предварительное обсуждение проводилось с по-
мощью анкет, голосования в социальных сетях, бесед и встреч. 
В результате выиграл проект  на обустройство бульвара. 

Инициативная группа собиралась и обговаривала элементы 
обустройства. В проект вошли:

1. Асфальтирование пешеходной  дорожки длиной 380 метров 
и трех зон (спортивной, творческой, отдыха).

2. Ограждение   декоративным забором по всему периметру.
3. Приобретение и установка столбов и светильников.
4. Приобретение и установка лавочек и урн.
Многое, что запланировано (очистка территории, посадка 

новых деревьев, установка спортивных тренажеров и фонтана), 
будет произведено за счет трудового участия граждан и других 
источников финансирования.

Одним из условий программы является софинансирование    
населения в размере  4 % от стоимости проекта. Решением 
собрания граждан минимальный вклад с жителя  в возрасте  
18 лет и старше в 2019 году составляет 150 рублей.  Необходи-
мо собрать 92 000 рублей и внести на бюджетный счет, чтобы 
далее проводить торги.

В Идринском будет создан бульвар
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

Инициативная группа, выбранная на собрании граждан, 
начала сбор денег. В инициативную группу входят: Сергей 
Формальнов, Татьяна Чигирева, Михаил Боженькин, Геннадий 
Шутков, Виталий Вагнер, Владимир Дураев, Олег Курашкин, 
Виктор Епифанов. 

Просим проявить активную гражданскую позицию и помочь 
инициативной группе в сборе 4 % от суммы стоимости проекта.

Идринский сельсовет

№ п/п Виды источников Сумма 

1 2 3

1 Местный бюджет - 5 % от суммы 
проекта

115 000

2 Безвозмездные поступления от 
физических лиц (жителей) - 4  % от 
суммы проекта

92 000

3 Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели - 6 % от суммы 
проекта

138 000

4 Субсидия  из краевого бюджета на 
реализацию программ по поддержке 
местных инициатив - не более 85 % от 
суммы проекта

1 955 000

Итого 2 300 000



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

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ.

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М., 
D – 1,5 М., D – 2 М.).

СОТ.: 8-983-196-43-65, 
8-953-257-70-04.
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 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

ФОМИНЫХ Ивана Васильевича,
1936 г., пенсионера, ветерана труда Красноярского края;

КРЕЙМЕР Виктора Давыдовича,
1953 г., пенсионера;

ПЕТРИЧКО Валентины Семеновны,
1928 г., труженика тыла, пенсионера;

ПОНОМАРЕВОЙ Елены Николаевны,
1954 г., пенсионера, ветерана труда РФ, имеет орден 
материнской славы II степени.

ПРОДАЕТСЯ

дом (44 м2) по улице Набережная, 18. Цена договорная.
Тел. 22-1-96. (736)

* * *
дом, ул. Кирова, 43. Тел. 23-3-70. (747)

* * *
дом в с. Никольском. Сот. 8-950-960-33-68. (782)

* * *
дом, пос. Центральный, ул. Мира, 10. Тел. 22-2-24, 
сот. 8-950-982-46-70. (758)

* * *
дом в с. Б. Хабык. Сот. 8-902-962-68-91. (759)

* * *
полдома, недорого, п. Октябрьский, ул. Зеленая, 5-1.
Сот. 8-923-374-86-38. (739)

* * *
полдома, кирпичный, центр с. Идринского. 
Сот. 8-902-014-16-35. (784)

* * *
квартира, ул. Юбилейная, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (763)

* * *
двухкомнатная квартира. Сот. 8-902-911-13-22. (779)

* * *
благоустроенная квартира (2 этаж, центр). 
Сот. 8-923-282-95-05. (740)

* * *
благоустроенная квартира в Малом Хабыке, имеется гараж, баня, 
все хозпостройки. Тел. 22-4-59, сот. 8-950-996-17-52. (738)

* * *
магазин напротив полиции. Сот. 8-902-010-81-19. (756)

* * *
срочно земельный участок со стройматериалами, капитальным 
гаражем на две машины. Сот. 8-950-409-53-24. (769)

* * *
трактор МТЗ-80, блок двигателя МТЗ. Сот. 8-950-304-05-30. (753)

* * *
трактор ЮМЗ, 160 000 руб. Сот. 8-923-397-08-11. (764)

* * *
трактор Т-40. Сот. 8-950-423-71-55. (781)

* * *
теплицы в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. (676)

* * *
дрова, чурки, колотые. Сот. 8-902-961-64-71. (774)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (721)

* * *
дрова, отлет сосновый. Сот. 8-902-011-54-61. (720)

* * *
бычок 4 месяца. Сот. 8-905-976-43-13. (767)

* * *
телята месячные. Сот. 8-950-307-31-38. (762)

* * *
поросята месячные. Сот. 8-923-301-47-70. (760)

* * *
куры-несушки, молодки, цыплята-бройлеры, несушки, петушки,
с. Подсинее, т.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (23)

УСЛУГИ

КУПЛЮ

РАБОТА

АРЕНДА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого. 
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (359)

* * *
ВСПАШУ огород, МТЗ-82 (фреза). Сот. 8-902-011-96-42. (737)

* * *
ВСПАШУ огород, мини-трактор (фреза), 
возможен выезд в деревни. Сот. 8-908-019-07-84. (780)

* * *
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (735)

* * *
ВЫПОЛНЮ ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, ул. Октябрьская, 264 Е.
Сот. 8-950-423-38-18. Реклама (755)

* * *
МУЖ НА ЧАС. СОТ. 8-950-979-87-93. Реклама (766)

КУПЛЮ дом в деревне до 150 тыс. Сот. 8-902-976-48-49. (717)
* * *

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (477)
* * *

КУПЛЮ картофель. Сот. 8-952-747-77-73. (754)
* * *

ЗАКУПАЮ картофель. Сот. 8-902-013-07-18. (773)

ТРЕБУЕТСЯ пастух на частный скот. Сот. 8-913-512-75-04. (746)

СДАМ огород. Сот. 8-913-547-84-72. (765)

Реклама (722)

(709)

ДРОВА-ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ.
СОТ. 8-923-367-32-16.

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО. ВОЗМОЖНА 

РАССРОЧКА. СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (707)

Ритуальный зал
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (708)

Предлагается медицинская функциональная 
трехсекционная кровать с боковыми 
ограждениями, а также противопролежневый 
матрас. Сот. 8-902-977-49-32.

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

Реклама (723)

Реклама (633)

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

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. 

Сот. 8-983-153-49-80.

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Тел. 8(391-35)22-4-95, 23-2-01, 
сот.: 8-923-374-77-79, 
8-902-996-11-17,
8-913-586-93-95.

Реклама (733)ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

Реклама (748)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ЗАБОРОВ, ОГРАДОК 
И ПАЛИСАДНИКОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, РЕМОНТ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ; 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
СОТ. 8-902-992-15-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем (662621, Красноярский край, 
Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая, д.7, кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-
21-50, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 23387) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 24:14:2801064:15, расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. 
Советская, 15-2.Заказчиком кадастровых работ является Мох В.А. (662680, Красноярский край, 
Идринский р-н, с. Идринское, ул. Советская, д.15, кв.2, тел. 8-39135-22793).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2  24 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.  Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 24 
июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г., по 
адресу: Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 24:14:2801064:22, 662680, Красноярский край,  Идринский р-н, с.  Идринское, 
ул. Майская, д 6; 24:14:2801064:23, 662680, Красноярский край, Идринский р-н, с Идринское, 
ул. Майская,  д.  8-1; 24:14:2801064:5, Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. 
Советская,  15-1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). (752)

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Центр занятости населения Идринского района приглашает 

посетить ярмарку вакансий для женщин 31 мая 2019 года с 10 до 
11 часов в помещении центра занятости населения Идринского 
района по адресу: с. Идринское, ул. Титова, д. 28.

На ярмарке вакансий вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы в районном и краевом 

банке вакансий;
- получить консультации психолога и других специалистов по во-

просам трудоустройства, открытия собственного дела, профессио-
нальной ориентации, переподготовки и повышения квалификации, 
применения трудового законодательства.

Заявлены вакансии:
- бухгалтер, подсобные рабочие, специалист по социальной 

работе, специалист по культурно-досуговой деятельности, учите-
ля, врачи, технолог пищевой промышленности, пекарь, кондитер, 
ветеринарный врач,  логопед, психолог.

Все услуги оказываются бесплатно. (745)

дорогую Елену Митрофановну с юбилеем!
Тебе здоровья мы желаем,
И с днем прекрасным поздравляем.
Спасибо за твое тепло и ласку,
За любовь, что беззаветно отдавала,
За твои заботливые руки,
За все, за все, что сделала для нас.
Живи, родная, до ста лет!

Семья Метелевых и Леха

 (750)Ïîçäðàâëÿåì

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (741)

дорогого сына, брата, мужа, папочку, лелю 
Виталия ГУТОВСКОГО с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
В делах успеха и везения.
Пусть дома ждут всегда с любовью,
И позитива в настроении.
Достаток будет пусть достойным,
Тоски и скуки ты не знай,
В часы сомнений будь спокойным
С улыбкой новый день встречай!
Мы тебя все любим!

Родные

 (734)Ïîçäðàâëÿåì

Людмилу Ануфриевну САВИЦКУЮ 
с днем рождения!
Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть,
И бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть!

Метелевы

 (751)Ïîçäðàâëÿåì

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Идринской 
сош в 2009 г. на имя Тужилина 
Евгения Алексеевича, считать 
недействительным. (749)

Уважаемые родители!
Детская школа искусств объявляет набор на 2019-2020 

учебный год на обучение по дополнительным обще-
образовательным общеразвивающим программам по 
специальностям: фортепиано, народные инструменты 
(домра, балалайка, баян), фольклорное искусство, раннее 
музыкальное развитие.

Срок обучения для детей в возрасте от 6,6 до 14 лет – 
4 года.

Прием заявлений проводится с 15 мая по 15 июня, по 
адресу: с. Идринское, ул. Ленина, 23. (732)

Реклама (743)

Реклама (757)«МОРОЗКО»
Ремонт холодильников, морозильных камер 
на дому у владельца. Выезд по району. 
Гарантия. Качество. Сот. : 8-960-774-92-69, 
8-908-021-13-69, 8-902-921-15-38.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 мая 2019 года состоялись публичные слушания по вопросу 
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год».

В ходе обсуждения предложений и замечаний по вопросу «Об 
исполнении районного бюджета за 2018 год» не поступило.

Жители района рекомендуют районному Совету депутатов утвер-
дить отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год.

ПОПРАВКА
В объявлении 449, опубликованном в выпуске № 14 (10789) 

от 05.04.2019г., следует читать: Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: 24:14:2801077:5. Красноярский край, р-н 
Идринский, с. Идринское, ул. Гагарина, дом 15-1. (775)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех 
почтовых отделениях.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА-2019

Реклама (776)

ПОДВЕДЕМ, ОБОШЬЕМ, ПЕРЕКРОИМ. БЕТОННЫЕ ПОГРЕБА,
ЗАБИВКА СКВАЖИН. СОТ. 8-950-302-96-56.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ свидетельство 
о прохождении обучения на тракториста-
машиниста КК 464757 от 30.06.2013 г. на имя 
Ивана Викторовича Серебрякова. (783)

Реклама (742)
УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ 

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

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



Реклама (772)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 21  24 мая 2019 года
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Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

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

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

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (637)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (226)

Реклама (284)

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

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.

Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (575)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (572)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

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

Реклама (420)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОЙ ИНКУБАЦИ-
ОННОЙ СТАНЦИИ «ЭЛИТНОЕ» РЕАЛИЗУЕТ:  
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ. 
СОТ.: 8-902-010-58-77; 8-961-094-23-70, 
С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,55.  

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (622)

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

Реклама (478)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. МОЖНО
ЖИВЫМ ВЕСОМ. СОТ. 8-902-011-71-47.

Реклама (415)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00.

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

Реклама (499)

Реклама (659)

Реклама (631)

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

Реклама (565)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

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

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.).

СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (616)

Реклама (417)

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА (16 т). 

Сот.: 8-933-333-04-44; 
8-950-990-80-99, 
ул. Гагарина,18.  

Реклама (680)

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. СОТ. 8-923-344-67-20.

Реклама (689)

ВСПАШКА 
ПЛУГОМ 
МТЗ.
СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (662)

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-577-19-70. Реклама (677)

Реклама (660)

Реклама (661)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, КОЛЕМ САМИ.
СОТ. 8-923-333-17-77.

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

Реклама (686)

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских 
удостоверений. Досрочно. По амнистии. Официально. 
В судебном порядке. Тел.: 8(3912)26-93-21.

Реклама (583)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗАКУПУ МЯСА 

(КРС, КОНИНЫ), 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ), 

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

8(391-35) 21-3-22.
Реклама (635)

ПРОДАЮТСЯ ФАБРИЧНЫЕ БРОЙЛЕРЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ. 

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

Реклама (726)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ. 
УСЛУГИ: САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.  
8-950-420-43-38, 8-950-420-61-15.

Реклама (674)

ПРОДАМ РАССАДУ: 
ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, КАПУСТА. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ. 
УЛ. ПУШКИНА, 29.

СОТ.: 8-950-302-99-04, 8-902-013-54-28.

БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ГРАВИЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

УЛ. ГАГАРИНА, 18.
СОТ.: 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.


