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В АПК РАЙОНА: 
ХЛЕБ УБРАН

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
28 октября в Красноярске про-

шел VII съезд депутатов Краснояр-
ского края. Делегацию от нашего 
района возглавил глава района, 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов.

• • • • •
Постановлением правительства 

Красноярского края установлены 
новые размеры прожиточного ми-
нимума на душу населения. По цен-
тральным и южным районам они 
составляют: на душу населения – 
8676 рублей; для трудоспособного 
населения – 9214; для пенсионеров 
– 6990; для детей – 8858 рублей.

• • • • •
Жители села Большие Кныши 

вышли с инициативой восстанов-
ления в селе православного храма.  
23 октября в селе прошел сход, 
рассмотревший этот вопрос. В его 
работе приняли участие Анатолий 
Букатов, глава района, Александр 
Орешков, исполняющий обязан-
ности главы администрации рай-
она, отец Евгений, благочинный 
церквей Минусинского округа, и 
отец Александр, настоятель Ми-
хайло-Архангельского храма села 
Новоберезовка. Из числа жителей 
села создана инициативная группа, 
и  в субботу по предложению Анато-
лия Букатова жители села провели 
субботник по уборке территории, 
на которой расположен храм.
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Уважаемые жители Идринского района! 
Сердечно поздравляем вас с одним из важнейших государственных 

праздников России – Днем народного единства!
Этот праздник отмечается в нашей стране сравнительно недавно, с 2005 

года. Он является одним из самых молодых государственных праздников. 
Это своеобразная точка отсчета многовековой давности. В этот день наш 
народ продемонстрировал образец мужества и героизма в борьбе за свое 
будущее.

Единство – это обобщенность взглядов и идей, это мощная созидательная 
сила. Это чувство, которое делает народ и каждого человека ответствен-
ным за жизнь страны. Ведь патриотическое единство, также как единство 
семьи, основывается на связях и ценностях, переходящих из поколения  
в поколение.

Богатство России – это не только ее недра, не только многокилометровые 
благодатные территории, а огромный потенциал российского народа, наше 
единство, наша гордость за свое Отечество и любовь к Родине.

Сегодня нашей главной задачей является сохранение и преумножение 
исторического наследия, оставленного нам предками, воспитание подра-
стающего поколения в традициях патриотизма и любви к своему родному 
дому. Именно тогда наша страна на века останется сильной и процветающей 
державой с богатым духовным и экономическим потенциалом!

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, новых успехов и достижений на благо России!

Анатолий Букатов, глава района, 
председатель районного Совета депутатов;

Анатолий Киреев, глава администрации района

Уважаемые жители Красноярского края!
4 ноября мы отмечаем очень важный государственный праздник – День 

народного единства. Он появился в нашем календаре десять лет назад по 
инициативе президента России и стал по-настоящему знаковым как свиде-
тельство возвращения к богатой национальной истории, к своим корням,  
к глубинному пониманию исторической роли России. Этот праздник напоми-
нает нам, каких великих побед, какой созидательной силы может добиться 
народ, осознав свое достоинство и величие.

Мы учимся отмечать День народного единства «всем миром» и, заново 
прочитывая страницы нашей великой российской истории, сегодня все 
больше и больше задумываемся над ее уроками. 

Пожалуй, один из главных уроков заключается в том, что в самые сложные 
времена преодолевать внутренние трудности и внешние угрозы многонаци-
ональной России помогали не смута, не разногласия, не отказ от понимания 
общих задач, а единение народа. Наш народ освоил огромные территории. 
Создал неповторимую культуру и мощный экономический потенциал. 

Перед Россией и сегодня стоит много внешних и внутренних задач, требу-
ющих объединения усилий каждого из нас.И только вера в свои силы, единая 
позиция по жизненно важным вопросам помогут нам с честью пройти все 
испытания.Могущество нашего огромного многонационального региона 
тоже растет благодаря умению вместе решать сложнейшие задачи развития.

Дорогие красноярцы! Поздравляем вас с замечательным праздником 
народного единства и от всей души желаем мира, счастья и благополучия 
нашему общему дому – России!

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края;
Александр Усс, председатель Законодательного собрания

День народного единства – 
государственный праздник, который 
был признан в 2005 году. Праздник Дня 
народного единства отмечают 4 ноября  
в знак освобождения народным ополчением 
под предводительством Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов в 1612 году.  

Вот как понимают жители нашего района значе-
ние праздника –Дня народного единства. 

Татьяна Панова: День народного единства – 
это день памяти и благодарности тем, кто в свое 

время защищал страну. Согласно истории, этот 
день призван напомнить народу о том, что только 
в единстве могущество страны.

Ирина Кочкина: В наше время ежегодно празд-
ник Дня народного единства принято отмечать  
в знак победы русской армии над поляками. Это 
повод еще раз подчеркнуть статус России как ве-
ликой страны.

Мария Парыгина: Основная идея праздника 
– это единство народа. Независимо от верои-
споведания и национальности в 1612 году люди 
смогли объединиться и таким образом отстоять 
свою свободу. Праздник Дня народного единства 

олицетворяет уважение к патриотизму и мужест-
ву граждан страны всех поколений, признание и 
благодарность тем, кто смог отстоять и защитить 
Родину в наиболее тяжелое время ее истории.

Историю праздника народного единства 
необходимо рассказывать подрастающему 
поколению, чтобы они с самого детства нау-
чились ценить свою страну  и гордиться ею, 
знали ее историю и понимали суть празднова-
ния. Этот праздник с каждым годом отмечают 
все больше людей, и он уже стал важным для 
жителей России.

Ирина Филиппова
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Концепцией системы планирования выезд-
ных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС России от 
30.05.2007 №ММ-3-06/333@ (в ред. Приказов ФНС РФ от 14.10.2008  
N ММ-3-2/467@, от 22.09.2010 N ММВ-7-2/461@, от 08.04.2011  
N ММВ-7-2/258@), размещенной на сайте ФНС России www.nalog.ru  
в разделе «Правовые акты», убыточные организации, а также органи-
зации, ведущие финансово-хозяйственную деятельность с высоким 
налоговым риском, попадают в группу налогоплательщиков, показатели 
деятельности которых соответствуют критериям, используемым нало-
говыми органами для отбора хозяйствующих субъектов для проведения 
выездных налоговых проверок. 

В целях побуждения налогоплательщиков к самостоятельному уточнению 
налоговых обязательств и легализации объектов налогообложения в Меж-
районной ИФНС России №10 по Красноярскому краю создана комиссия по 
работе с убыточными организациями, налоговыми агентами, выплачивающи-
ми низкую заработную плату,  организациями, представляющими «нулевую» 
отчетность, а также с налогоплательщиками, применяющими схемы  ухода 
от налогообложения. 

При местных органах власти созданы межведомственные комиссии по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, по снижению задол-
женности и взысканию недоимки по налогам и сборам. В состав комиссий 
входят представители налогового органа,  внебюджетных фондов, органов 
прокуратуры, администраций города Минусинска, Минусинского, Ермаков-
ского, Идринского, Краснотуранского, Курагинского, Каратузского  и  Шу-
шенского районов.

Межрайонной ИФНС России № 10 по Красноярскому краю совместно  
с администрациями города Минусинска, Минусинского, Шушенского, Ер-
маковского, Краснотуранского, Каратузского, Курагинского, Идринского 
районов за 9 месяцев 2014 года проведено 33 совместных заседаний комис-
сии по легализации объектов налогообложения. По результатам заседаний 
совместных комиссий составлено 149 протоколов заседаний, рассмотрено  
149 налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате в бюджет 
НДФЛ и выплачивающих заработную плату работникам ниже прожиточно-
го минимума, из них заслушано 70 индивидуальных предпринимателей и  
79 юридических лиц.

Всего для заслушивания на комиссии по легализации объектов налогоо-
бложения за 9 месяцев 2014 года было приглашено 216 налогоплательщиков, 
рассмотрено на комиссиях 197 налогоплательщиков, в том числе 48 налого-
плательщиков, заявивших убыток от финансово-хозяйственной деятельности, 
а также 149 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже 
прожиточного минимума и имеющих задолженность по уплате налога на 
доходы физических лиц  в бюджет. 

Сумма дополнительных поступлений по НДФЛ  после заседаний комис-
сии  по состоянию на 01.10.2014 составила 13 126,33 тыс. руб., из них 
сумма поступлений за счет погашения задолженности по уплате НДФЛ –  
12 438,7 тыс. руб., сумма поступлений за счет повышения заработной платы 
– 687,63 руб. 

На заседаниях комиссии по легализации объектов налогообложения за  
9 месяцев 2014 года заслушаны 38 налогоплательщиков, находящихся на 
общем режиме налогообложения, отразивших убытки в налоговых деклара-
циях по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев 2013 года, 3 месяца и 
6 месяцев  2014 года и 6 организаций, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения, отразивших убытки в налоговых декларациях за 12 месяцев 
2013 года и 4 организации, находящиеся на упрощенной системе налогоо-
бложения, не отразившие в составе доходов, суммы платежей собственников 
жилья за жилищно-коммунальные услуги. 

21 налогоплательщик, заявивший убытки от финансово-хозяйственной 
деятельности, после заслушивания на комиссии по легализации объектов 
налогообложения за 9 месяцев 2014 года представил уточненные налоговые 
декларации по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев 2013 года,  
3 месяца, 6 месяцев 2014 года уменьшил сумму убытков в размере  
39 414 тыс. руб., заявил прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в 
размере 19 612 тыс. руб. и  исчислил налог на прибыль в размере 46 тыс. руб.

Один налогоплательщик, заявивший убыток от финансово-хозяйственной 
деятельности, после заслушивания на комиссии по легализации объектов на-
логообложения за 9 месяцев 2014 года представил уточненную налоговую де-
кларацию по упрощенной системе налогообложения за 12 месяцев 2013 года 
и уменьшил сумму расходов  в размере  108 тыс. руб., заявил налоговую базу 
в размере 24 тыс. руб. и  исчислил минимальный налог в размере 7 тыс. руб.  

Представление налогоплательщиками налоговой отчетности с уменьшени-
ем убытка обусловлено занижением налоговой базы за счет неправомерного 
завышения расходов.

Кроме того,  инспекцией приглашаются  на комиссии по легализации 
объектов налогообложения  налогоплательщики с предполагаемой суммой 
доначисленных налогов в размере до 1 млн. руб., с целью самостоятельного 
уточнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

Работа межведомственных комиссий и комиссии при налоговом органе 
по легализации объектов налогообложения продолжается. На заседания 
комиссий будут приглашаться налогоплательщики: 

• отразившие убытки от осуществления финансово-хозяйственной деятель-
ности по итогам 2012, 2013, отчетных периодов 2014 года; 

• имеющие низкую налоговую нагрузку по налогу на прибыль организа-
ций, налогу на добавленную стоимость, единому налогу, уплачиваемому при 
применении упрощенной системы налогообложения, единому сельскохо-
зяйственному налогу, НДФЛ, уплачиваемому индивидуальными предпри-
нимателями;

• налогоплательщики – налоговые агенты по налогу на доходы физических 
лиц, имеющие задолженность по перечислению НДФЛ, снизившие поступле-
ния НДФЛ относительно предыдущего налогового периода более чем на 10%;

• налогоплательщики – налоговые агенты, выплачивающие заработную 
плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в регионе;

• налогоплательщики – физические лица, не задекларировавшие получен-
ные доходы;

• налогоплательщики, вошедшие в зону риска совершения налоговых 
правонарушений.

И. Захаренко,
заместитель начальника инспекции

ОБРАЩЕНИЕ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ 
В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ
За девять месяцев 2014 г. в центр занятости населения 

Идринского района обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 751 чел. Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
Идринского района на 01.10.2014 г., составила 264 чел.

СТРУКТУРА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
За отчетный период безработными были признаны  

443 чел., из них: мужчин – 51,9% (230 чел.), женщин – 
48,1% (213 чел.); возраст: 16-19 лет – 2,5% (11 чел.), 
20–29 лет – 23,2% (103 чел.), 30 и старше – 74,3%  
(329 чел.); образование: высшее – 3,6% (16 чел.), среднее 
профессиональное – 42,2% (187 чел.), среднее общее 
– 22,3 (99 чел.), основное общее – 24,6% (109 чел.), не 
имеют основного общего образования – 7,3% (32 чел.).

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Данный показатель отражает долю безработных гра-

ждан в числе трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте и составляет на 1 октября 2014 года 4,2%.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В течение 9 месяцев текущего года при содействии 

органов службы занятости нашли работу (доходное за-
нятие) 506 человек. В первые 10 дней с даты обращения 
трудоустроились самостоятельно либо по направлению 
службы занятости 208 чел., что составляет 41,1% от об-
щего числа трудоустроенных. Приступили к временным и 
общественным работам 120 безработных граждан.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ
Для содействия в трудоустройстве безработных 

граждан и граждан, ищущих работу, центром занятости 
организовано и проведено четыре ярмарки вакансий. 
26 работодателей представили 184 вакансии. В меро-
приятиях приняли участие 355 граждан. Кроме того, за 
отчетный период для соискателей проведено 3 WEB-
собеседования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
С начала 2014 года к профессиональному обучению по 

профессиям (специальностям), востребованным на рынке 
труда, приступили 74 безработных гражданина. Кроме 
того, организована профессиональная подготовка одной 
женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА РЫНКЕ ТРУДА
С 1 января по 30 сентября 2014 года работодателями 

была заявлена потребность в 690 работниках. На 1 октя-
бря 2014 года в банке вакансий находилось 131 свобод-
ное рабочее место, в том чсиле – 89 вакансий рабочих 
профессий, что в процентном соотношении составляет 
67,9%.

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА
Указанный коэффициент рассматривается как отно-

шение численности незанятых граждан, ищущих работу, 
к числу вакансий, заявленных работодателями, и на 
01.10.2014 г. составляет 2,7.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ИДРИНСКОГО РАЙОНА 
ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

В районе завершилась уборочная 
страда, и можно подвести предва-
рительные итоги в области поле-
водства. 

В текущем году площадь зерновых 
составляла  26 481 гектар, из них  
1103 гектара пришлось убрать на 
сенаж,  остальные 25 378 гектаров 
были убраны на зерно. Всего намоло-
чено 31 649 тонн зерна при средней 
урожайности 12,5 центнера с гектара. 

В текущем году на урожайность  
зерновых повлияли погодные усло-
вия. Отсеялись вовремя, в лучшие 
агротехнические сроки, и надеялись 
на получение неплохого урожая. Но, 
увы. Летом во время фазы кущения 
растений местами не было ни ка-
пли дождя. Из-за недостатка влаги  
в почве часть зерновых культур под-
горела, отсюда и недобор урожай-
ности. Особенно это коснулось таких 
крупных хозяйств, как ООО «Восход», 
ООО «Ирина», ЗАО «Телекское»,  

ООО «Элита» и  ряда других. Урожай-
ность в этих хозяйствах колеблется 
от 7,6 (СПК «Сывель») до 18 (ИП КФХ 
«Худеев») центнеров с гектара.

Н а и б о л ь ш у ю  у р о ж а й н о с т ь  
(28,5 центнера с гектара) получили 
полеводы ООО «Маяк», 20,6 цент-
нера – такая урожайность получена  
в ИП КФХ «Митин».

По сравнению с прошлым годом, 
в текущем году дела для хлеборо-
бов сложились похуже. В 2013 году 
зерновые были убраны на площади 
22 984 га и намолочено 39 799 тонн 
зерна при средней урожайности  
16,3 центнера с гектара.

Наибольшая площадь зерновых 
(4818 га) составляла в ООО «Восход».  
В этом хозяйстве намолочено  
4916 тонн зерна при урожайно-
сти 10,2 ц с гектара. В ООО «Ири-
на» зерновые обмолочены на пло-
щади 4508 гектаров, намолочено  
5100 тонн зерна, урожайность соста-

ХЛЕБ УБРАН
Народная мудрость гласит: цыплят по осени считают. Вот 
поэтому в сельском хозяйстве подводят итоги, когда весь 
хлеб убран с полей и засыпан в закрома.

вила 11,3 центнера с гектара. Более 
четырех тысяч (4200) гектаров зерно-
вых убрано в ООО «Элита», намолоче-
но 5879 тонн зерна при урожайности  
14 центнеров с гектара.

Основательно в этом году под-
готовились сельхозпредприятия  
к будущей посевной. Вспахано  
12 291 гектаров зяби, имеется  
6 3 0 0  г а  п а р о в .  З а с ы п а н о  
6174 тонны семян,  такое ко-
л и ч е с т в о  т р е б у е т с я  н а  п л а -
н о в у ю  п о с е в н у ю  п л о щ а д ь .  
71 процент засыпанных семян прош-
ли проверку. Все  проверенные семе-
на кондиционные по всхожести. Из 
партии семян, прошедших лабора-
торную проверку, только 12% оказа-
лись некондиционными по чистоте.

Для общественного животновод-
ства заготовлено 6589 тонн сена,  
21 549 тонн сенажа, 13 874 т соломы 
и 2826 т зернофуража, что составляет 
31,6 центнера кормовых единиц на 
одну условную голову скота. 

Если посмотреть среди хозяйств, 
то больше всех кормов (40,5 цент-
нера кормовых единиц) заготовлено  
в ООО «Элита», чуть меньше (38,2) –  
в ООО «Ирина». Справились с зада-
чей  заготовить не менее 30 центне-
ров кормовых единиц на одну услов-
ную голову скота и  другие хозяйства. 
Так что зимовка скота в текущем году 
обещает быть сытной для животных.

Сейчас в сельхозпредприятиях  
ведется работа по подработке семян, 
доведение их до кондиционных пара-
метров, анализ проделанной работы. 

Результаты работы сельхозпред-
приятий за текущий год будут под-
ведены и оглашены на праздновании 
в районе Дня работников сельского 
хозяйства, который традиционно 
проходит в ноябре. В этот день 
проводится чествование лучших из 
лучших полеводов и животноводов.

Александр Ковалев (АП)
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Коллективизация, раскулачивание, 
репрессии… Людей, которые, не  
жалея сил, работали на своей земле 
и на которых держалась основная 
отрасль экономики, большевистский 
режим  объявил кулаками. Тех, кто 
зарабатывал на достойную жизнь 
потом и кровью, ограбили и как пре-
ступников сослали в края, где нужно 
было начинать жизнь заново, остав-
шись без средств к существованию. 
Террор дошел до того, что крестьян 
угрозами раскулачивания принужда-
ли вступать в колхозы. Власть призы-
вала к уничтожению целых классов 
общества, например, кулаков, а в 
действительности – рачительных и 
бережливых хозяев.

Все интересы людей, направлен-
ные на улучшение жизни, были объ-
явлены мещанскими пережитками. 
Священников, служителей русской 
православной церкви, которая была 
моральным и нравственным стер-
жнем для русского народа, не отрек-
шихся от религиозных убеждений и 
не согласных с политикой партии, вы-
сылали, арестовывали и расстрели-
вали. Был нанесен удар по духовным 
устоям: разрушены тысячи храмов и 
церквей, которые были визитной кар-
точкой населенных пунктов и таили  
в себе духовно-нравственный смысл.

В конце 30-х годов маховик тер-
рора был раскручен на полную мощ-
ность. Попирались основные права 
человека – на жизнь, свободу пере-
движения, слова, вероисповедания. 
Тоталитарный режим  покалечил 
судьбы миллионов людей, семейные 
связи были навсегда разорваны; 
жены теряли мужей, дети – отцов и 
матерей. Трагедия тех лет не обошла 
стороной и моих родственников.

Прадед Демид Тяжелков родился  
в 1888 году в Никольске. Его родите-
ли были переселенцами из Пермской 
области. Отец и дяди работали  куз-
нецами  на заводах Демидова, были 
рослыми и физически сильными 
людьми. В Сибирь перебирались все 

вместе. После долгого  пути добра-
лись до Идринской волости, где им 
приглянулось с. Никольское – приро-
да богатая, земли много. Дружными 
были отец и дяди прадеда – крепко 
обосновались в селе, построили 
дома, засеяли пашню, развели скот. 
У каждого была своя семья, но держа-
лись вместе, во всем помогали друг 
другу. У прадеда были братья  Петр 
и Василий, сестра Мария. Их отец 
– Иван – воспитывал детей трудолю-
бивыми, в семье  сохранялся патри-
архальный уклад, чтились традиции 
православия. Поэтому дети выросли 
чуткими, совестливыми людьми.

Не только крестьянский труд це-
нился в семье, но и  образованность – 
умение читать и писать, знание основ 
религии. И  последующие поколения 
Тяжелковых старались дать детям об-
разование. Демид Иванович окончил 
церковно-приходскую школу, любил 
читать, много знал. Прабабушка Уль-
яна Петровна вспоминала, что  когда 
в Никольском произошел пожар и 
выгорело почти все село, в их доме  
в огне погибла огромная библио-
тека – целая комната книг.  Прадед 
женился на Ульяне Сергеевой, кото-
рую очень любил, берег и  жалел всю 
жизнь. У них родилось шесть сыно-
вей: Лаврентий (мой дед), Александр, 
Василий, Николай, Петр и Михаил. 
Всех детей Демид и Ульяна воспи-
тывали в труде, прививали  уважение  
к старшим. Счастливой и крепкой 
была семья прадеда, и мог бы он 
дальше растить детей, радоваться 
жизни, но наступило время бесчело-
вечного режима, грянули репрессии. 
Многих Тяжелковых  коснулись лапы 
террора, ведь они жили зажиточно, а 
значит, под раскулачивание попали 
одними из первых.

Двоюродный брат Демида – 
Кузьма Васильевич – раскулачен  
в 1932 году, лишен избирательных 
прав, умер в 1938 году. Семья лиши-
лась средств существования. Родной 
брат – Дмитрий Иванович – был рас-

ВЕСТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО
Тридцатые годы ХХ века характеризуются великими 
потрясениями и катастрофами, которые круто изменили жизнь 
всех граждан нашей страны. Путем большевистского переворота 
в 1917 году в России к власти пришли авантюристы, для которых 
интересы русского народа, его самобытная культура и духовные 
устои отошли на задний  план перед утопической идеей создания 
коммунистического общества. Традиции народа, которые 
бережно передавались из поколения в поколение, религия были 
объявлены пережитком прошлого.

кулачен, вместе с женой Анной Кузь-
миничной и четырьмя детьми выслан 
в Канский округ в марте 1930 года.

Самая тяжелая доля была уготова-
на моему прадеду Демиду Иванови-
чу. Будучи человеком верующим, он 
регулярно посещал храм в Николь-
ске, участвовал в службах. Видимо, 
это послужило причиной ареста.  
В 1935 году его осудили по ст. 58-10 
Уголовного кодекса и приговорили к 
трем годам ссылки без права пере-
писки за участие в антисоветской 
деятельности. Можно только до-
гадываться, что чувствовал Демид 
Иванович, когда покидал свой дом, 
любимую жену и детей. Больше 
они уже никогда не встретились… 
Ульяна всю жизнь ждала своего Де-
мида, никогда не выходила замуж, 
все надеялась. Она не знала, где 
находится ее муж, что с ним стало. 
Сыновья Тяжелкова  пытались узнать 
о судьбе отца, но так и  остались  
в неведении. И только сейчас, когда 
рассекречены многие документы, 

мы смогли узнать о последних днях 
прадеда.

На запрос в краевой архив по-
лучены сухие строки: «Тяжелков 
Демид Иванович, 1888 года ро-
ждения, …крестьянин-середняк, 
16.11.1935 года осужден по ст. 58-10 
УК РСФСР на три года ссылки за ан-
тисоветскую деятельность. Пригово-
рен 15.03.1938 года тройкой НКВД  
к высшей мере наказания. Расстре-
лян 31.03.1938 года в Канске». Я 
задаю себе вопрос: «Почему?» и не 
нахожу ответа. Чем помешал власти 
простой человек, крестьянин, что его 
необходимо было лишить жизни? 
Сейчас прадед и его братья реаби-
литированы, но боль от жестокой 
несправедливости до сих пор живет 
в нас, потомках Тяжелковых. Мы не 
знаем, каким был Демид Иванович, 
не осталось ни одной его фотогра-
фии, дело сгорело во время пожара в  
Канской тюрьме. На кладбище в Ни-
кольске мы поставили крест в  честь  
Демида, Дмитрия Тяжелковых, чтобы 

память о них не умирала.
В нашей семье хранится единст-

венное последнее письмо праде-
да, написанное им после ареста.  
В этом письме он  надеется на спра-
ведливость и законность, думает  
о встрече с семьей. Я держу в руках 
это письмо – последний привет 
Демида Ивановича, адресованный 
родным, которых он так никогда не 
увидел. Ровным, каллиграфическим 
почерком написаны последние его 
слова: «…Пусть на меня не обижается 
семья... На мне нет вины совершенно 
никакой. Я совершенно ни в чем не 
виноват». 

Странное чувство возникает  
в душе, когда держу этот пожелтев-
ший тетрадный листок. Письмо – как 
весточка из прошлого; ниточка, 
связывающая воедино несколько по-
колений одного рода. Вечная память 
безвинно убитым!

Дмитрий Мещеряков, 
с. Идринское (АП)

Фото из семейного альбома

Ульяна Тяжелкова с сыновьями,  невестками, внуками

Ежегодно в нашей стране 
30 октября проводятся 
мероприятия, посвященные 
памяти жертв политических  
репрессий.

Политические репрессии – различ-
ные меры  принуждения, применяе-
мые государством по политическим 
мотивам, в виде лишения свободы 
или жизни; выдворения из страны и 
лишения гражданства; направления  
в ссылку, высылку и спецпоселение  
в случае признания человека (груп-
пы людей) социально опасными 
для государства или политического 
строя. Они начались в России сразу 
после революции 1917 года. Период 
1918–1921 годов называют «красным 
террором». С началом принудитель-
ной коллективизации сельского 
хозяйства и ускоренной индустриа-
лизации, а также укреплением власти 
Сталина репрессии приобрели мас-
совый характер. Широкого размаха 
они достигли в 1937–1938 годах.

Репрессированные делятся на 
несколько категорий. Первая – аре-
стованные по политическим обви-
нениям и  приговоренные к ссылке, 
содержанию в лагерях, смертной 

казни. Как правило, это были люди, 
открыто выражавшие несогласие  
с политикой Сталина, либо имевшие 
дворянское происхождение, либо 
случайно попавшие в ряды против-
ников режима.

Вторая массовая категория – кре-
стьяне, высланные с места житель-
ства в ходе кампании «уничтожения 
кулачества как класса». Многие вы-
нужденно  покидали родные деревни, 
другие были арестованы и пригово-
рены к расстрелу или заключению  
в лагерь. Почти два миллиона человек 
стали «спецпоселенцами» в необжи-
тых районах Севера, Урала, Сибири 
и Казахстана. Остальных лишили 
имущества и расселили  в пределах 
своих областей.

Третья категория – народы, депор-
тированные в Сибирь, Среднюю Азию 
и Казахстан. Наиболее масштабными 
были переселения во время Великой 
Отечественной войны. Одних высе-
ляли как потенциальных пособников 
врага, других обвиняли в сотрудниче-
стве с немцами во время оккупации.

Некоторое количество жертв ре-
прессий было освобождено и реаби-
литировано еще в конце тридцатых 
годов, а также в первые месяцы 

войны. В 1945 году началась мас-
совая реабилитация  политических 
заключенных. Процесс реабилитации 
был возобновлен в 1988-89 годах 
по инициативе Михаила Горбачева, 
генерального секретаря ЦК КПСС. 
Был разработан и принят закон  
«О реабилитации жертв политических 
репрессий», который вступил в силу 
18 октября 1991 года. Одновременно  
был установлен День памяти жертв 
политических репрессий.

Реабилитированным и лицам, при-
знанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, предоставляются 
меры социальной поддержки. Они 
имеют право на внеочередное оказа-
ние медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения; обеспечение 
лекарственными средствами по 
рецептам врачей со скидкой 50% от 
их стоимости; бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов (кроме 
изготовленных из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики) в краевых 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения по 
месту жительства;  на приобретение 
единого социального проездного 
билета для проезда на всех видах 

ЛЬГОТЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ городского пассажирского транспор-
та (кроме такси), автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов (кроме такси); 
бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного 
сообщения; внеочередной прием  
в дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социального 
обслуживания, на обслуживание спе-
циалистами отделений социальной 
помощи на дому; предоставление 
адресной материальной помощи на 
компенсацию расходов на проезд, 
совершенный один раз в год по 
территории Российской Федерации  
к месту следования и обратно.

Реабилитированным лицам на-
значается ежемесячная денежная 
выплата в размере 300 рублей. Она  
подлежит индексации в целях ком-
пенсации роста потребительских 
цен на товары и услуги и в настоящий 
момент составляет 375 рублей.

Кроме того, реабилитированные, 
а также совместно с ними прожива-
ющие члены семей имеют право на 
субсидию в размере 50% от оплаты 
за жилье и коммунальные услуги в по-
рядке и на условиях, установленных 
законом «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и  ком-
мунальных услуг». К членам семьи 
относятся супруги, дети (в том числе 

усыновленные) и родители (усы-
новители). Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы, а в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, 
и  иные лица, могут быть признаны 
членами семьи заявителя, если они 
проживают совместно с заявителем 
и ведут с ним общее хозяйство.

В нашем районе проживают 194 
реабилитированных и шесть человек, 
имеющих статус пострадавших от 
политических репрессий. По данным 
правозащитного центра «Мемориал» 
в России живы около 800 тысяч чело-
век, пострадавших от политических 
репрессий.

В заключение хотелось бы привес-
ти слова Генриетты Дерман – латыш-
ской революционерки, политзаклю-
ченной, отбывавшей срок в ворку-
тинском лагере: «Никогда не стареть  
духом, не становиться мелочным, что 
бы ни произошло. Будь мужествен-
ным и в беде, и в трудностях. По-на-
стоящему нравственный человек не 
поддается никаким обстоятельствам 
и не дает себя подавить». Эти слова 
звучат как призыв и как жизненное 
напутствие молодым.

Ольга Елисеева, 
ведущий специалист 

управления социальной 
защиты населения (АП)
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…=�=��…%L C%��%%"*, C,�%%" 
"�!���*, "%ƒ�3�…/ 3�%". 
b m%!,��*� " "%� %��!��� 
""���…= C%›=!…%-C==���…=  
C��,=�,ƒ=�, . b=›…3� !%�� 
,�!=� , �…%� "ƒ=,�%��L",� 
3��K…/ ƒ="���…,L  ,�%"/�, 
"��%�"=�, !��,%…=. o% �…�-
…,� C��,=�,%" .% C%�%�=� 
"/C3*…,*=� �!��ƒ…% %…�,� 

* "/K%!3 K3�3?�L C!%�,, 
 ��"= %!%�% C%…,�=  �% 
=*%� �3›K= " ,�%"/ !3*-
3!=.

$ q,��= *=��*%�% %K!=-
ƒ%"=…,  " j!=…% !*%� *!=� $ 
%�…= ,ƒ =�/ ,��…/ "% "�L 
p%,, $ %��,� b,*%! Š%�%-

*%…*,L C%�� %�%!= 3��K…/ 
*�=%" , %K?�…,   "%C,=……,-
*=�, %K!=ƒ%"=���…%�% 3�!�›��-
…, . $ }% !�ƒ3��= !=K%/ *=* 
C��=�%�%" =* , *3!=%!%" *=��-
*, *%!C3%" $ C!��=",���L 
C!="%%!=…,���…/ , "%�……/ 
3�!�›��…,L *!= .

$ n��…� "=›…% "…,�=…,� 
C!��=",���L ,�%"/ "�-
�%�" !��,%…= * "%C,=…,� 
C%�!%*%" $ *=ƒ=� b,*%! 
Š%�%*%…*,L %K!=?= � * !3*%-
"%�,�� � ,�%"%�% K�%*= j!=-
…% !*%�% *!= . $ r %!3�…,*%" 
=*, 3�!�›��…,L �� ="%!,� 
,�= =!=*�!= �� K=�=› ƒ…=-
…,L , %C/= *%%!/� C%�%�=� 
!�K =� …=L, "%� ��% " ›,ƒ-
…,. “ 3"�!�… �% �� �  …= "= 
�*%��…,*, "/K,!=� , K3�3 
"/K,!=� C3� �3›�…,  p%�,-
…�. h ��, " *=��*, *%!C3= 
3›�  =�%�% !=……��% "%ƒ!== 
�*%��…,*%" …=�,…=� �%%",� 
* "%�……%L �3›K� % " %K/�…/ 
�*%�= =*%L C%��%%"*, …�. 
“ K/ %�� C%C!%,� "= …=C!=-
",� "%, ,�/ , …= "%�……%-C=-
!,%,��*%� "%C,=…,� !�K  
%K3�=�?,  " %K/�…/ %K?�-
%K!=ƒ%"=���…/ 3�!�›��…, .
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o`pk`lemŠqjhi dmebmhjN 69
24 %* K!  214 �.

b!=  C% !=“C! …,
0 "%L …=K%! % › … “%*!=2,2  -, ,2 *= !%"

d C32=2/ *!= "% % C=! = …2= !=““ %2! , C!% *2 
ƒ=*%…= &n “% ,= …/. "/C =2=. %K3 = ?, “  
C% %K!=ƒ%"=2 …/  C!% != =  "/“ % 

, ,…“*% % %K!=ƒ%"=…,  ƒ=* ," ,  % %"%! 
% "%  %K3 …,,[

$ n�…%L ,ƒ =�/ =*3=��…/ 
C!%K��� " ,��� ƒ�!="%%!=-
…�…,  !��,%…= K/� , %=�  
��,�, ���,�,…*, *=�!%" $ 
%%K?,� �%*�=��,* $ �,…,! 
ƒ�!="%%!=…�…,  *!=  b=�,� 
“…,…. $ qC%%K%� !���…,  C!%K-
���/  "� �  " %� �,�� C%��%-
%"*= ���,�,…*, *=�!%" …= %-
…%"=…,, �%�%"%!%" % ����"%� 
%K3��…,,. q%��=…% ,� 3��… 
*%%!/L 3�,  " "3ƒ� �%�›�… 
C%�� C%�3��…,  �,C�%�= %!=K%-
=� " *!=�"%� �%3�=!"�……%� 
3�!�›��…,, ƒ�!="%%!=…�…,  
…� ��…�� !� ��.

),…%"…,* C!,"�� ���3�?,� 
�,!/: �L�= " *!=� !=K%=� 
%*%�% 1 / � "!=��L , 12 / � 
�����! 3*%�C��*%"=……%� 
3�!�›��…,L ƒ�!="%%!=…�…,  ��-
�,�,…*,�, *=�!=�, %="� � 
�,�� 67 .

o!���=�=��/L ƒ=*%…%C!%-
�* …=C!="��… …= C%"/��…,� 
,…�!�= * C!%�,, "!=�= 
, �=�!,=��…%� ,�3�,!%"=…,� 
C!,"����…,  ���,�,…*, *=�!%" 
" �%3�=!"�……3� ,��3 ƒ�!=-
"%%!=…�…,  *!= . o!��3�%!�-
…= , "%ƒ�%›…%� ,…=…%"%L 
%"�"�……%, ���,�,…*%�% 

!=K%…,*= 3*�%… �?��%  % ,-
C%�…�…,  %K ƒ=���"= %!=K%-
=� " *!=�"%� �%3�=!"�……%� 
3�!�›��…,, ƒ�!="%%!=…�…,  
…� ��…�� !� ��. }= …%!�= C!%-
C,/"=�  " ,C%"%� �%�%"%!� 
% ����"%� %K3��…,,. l,…,! 
ƒ�!="%%!=…�…,  *!=  C% …,� 

�% !=…�� …� K/�% =*, C!="%-
"/ …%!� $ ƒ==",� "/C3*…,*= 
���,�,…*%�% "3ƒ= %!=K%=� 
C%�%›�……%� "!��  …=C!,��! 
" ���*%L K%��…,�� C% !=C!�-
����…,�. q,3=�,  ,ƒ��…,�=� 
" " ƒ,  C!,… ,�� ���!=��-
…%�% ƒ=*%…= C%�%›�…,  *%%!%�% 
!=ƒ","=� *!=�"%L ƒ=*%….

q%��=…% ƒ=*%…%C!%�*3 %!-
�=…,ƒ=�,  ƒ=*���=�?=   �!=›-
�=…,…%� �%�%"%! % ����"%� 
%K3��…,, %K ƒ=…= C!��%=",� 
��3 " C�!,%� %K3��…,  ��!/ %-
�,=��…%L C%���!›*,. b �3�=� 
��, 3��… K3�� %�,��… 
,ƒ ,…,3= ,�, C%�� C%�3��…,  

�,C�%�= !��, …� %!=K=/"=� 
!, �%�= " �%3�!�›��…,, ƒ�!=-
"%%!=…�…,  %… K3�� �%�›�… 
"�!…3� �%3�=!"3 C%!=��……/� 
…= …��% " C�!,%� %K3��…,  ��…��,. 
e›��%�…% ���,�,…*,�, "3ƒ=�, 
" %%"�",,  ƒ= "*%L �,…,-
�!"= ƒ�!="%%!=…�…,  *!=  
, �%�%"%!%� % ����"%� C!,��� 
��  !��,%…= "/��� �  15 ��-
��"/ ��. q�L�= C% ����"/� 
…=C!="��…, � % �!!,%!,L *!=  
%K3�=�  8 3��…%". q%�"/-
C�=3 (,C�…�,� C%�3�=��� 

C!���=�=�  3=…%",� " !=ƒ-
��!� 1 6 !3K��L. b 215 �%�3 
…= ., ���, C%!�K3�   ��… 
84 / � !3K��L ,ƒ *!=�"%�% 
K��›�=.

o%�� �%*�=�= ��C3=/ ƒ=-
�=�, �,…,!3 ! � "%C!%%". Š=* 
l=!,…= d%K!%"%��*=  C%,…�-
!�%"=�=� *=*%"= K3�� 3��= 
"/C�= ,ƒ *!=�"%�% K��›�= ƒ=-
!=��……=  …= ,C�…�,, %�…%�3 
3��…3 ƒ= 6 �� %K3��…, . b=�,� 
“…,… %"�,� �% 3��= %=", 
12 / � !3K��L. d%K!%"%��*=  
3%�…,�= C!��3�=!,"=�  �, 
3��…3 �%C%�…,���…=  ,C�…-
�,  C%�,�% ., 1 6 !3K��L 

" �� �. n*=ƒ=�%� �% C!��3-
�=!,"=� .

o=!�=��…=!,, "/*=ƒ=�, 
%C=�…,  C% C%"%�3 %�% �% 
����",*, &…� �%��3 �% ��=[. 
b=�,� “…,… *=ƒ=� �% 85  
�%���. o!, .%� %… %��=,�  
 �� �% =*=  ��!= *=!�,-
…=��…% …� !��, C!%K���3 %K�-
C���…,  *=�!=�, ���,�,…*%L 
�!/: "=*=…,, …� " %…  
= " / �= ,�,� �  =* 

�% .% …� ��%K=��…%� !���…,� 
"%C!%= …% %C!�����……/� C%�-
",›*, K3�3.

o%�"�� ,%� %K3›��…,  
C!����=��� C!%,��…%�% *%-
�,�= ~!,L d=…,����…*%. n… 
C!���%›,� "/…�, !=�%!�-
…,� ƒ=*%…%C!%�*= …= …% K!�-
*3� �,� g=*%…%�=���…%�% 
%K!=…,  ��  C!,… ,  " C�!"%� 
��…,,. )��…/ *%�,�= .% !�-
��…,� C%���!›=�,.

a% …=  
2 =
m= ƒ=“ =…,, *% ,2 2= C% "%C!%“=  
ƒ=*%……%“2, , ƒ=?,2/ C!=" !=› =… 

C32=2/ !=““ %2! , "… “ …,  
,ƒ … …,L " C%“2=…%" …,  
C!=",2 “2"= *!=  &nK 32" !› …,, 
%“3 =!“2" ……%L C!% != /

&g=?,2= %2 ! ƒ"/ =L…/. “,23= ,L 
C!,!% …% % , 2 .…% ……% % .=!=*2 != 
, %K “C …,  K ƒ%C=“…%“2, …=“ …,  
j!=“…% !“*% % *!= [

d%*�=�/"=� c�……=�,L ̀ …%…�…*% $ ƒ=��,��� 
�,…,!= .…�!��,*, , ›,�,?…%-*%��3…=��…%�% 
%ƒ L"= *!= . n… %%K?,� �% " ���3�?�� �%�3 
" !=�*= �%C!%�!=��/ jcjr &qC==���[ C%�3�, 
22 ��… 66 / �, !3K��L. d�…��, C%L�3 …= C!,-
%K!��…,� ="%�%K,��…%L , …��%%�…%L �…,*, 
�=ƒ%C==���…%�% , ��3K%*%"%�…%�% %K%!3�%"=…,  
ƒ=C�=�L ��  !��%…= �…,*, C!,%K!��…,� 
%!��……%L %��›�/ C3…,*%"%L " ƒ, !��%… 
���,�,…*%�% %K%!3�%"=…,  %K�C���…,� C%›=!…%L 
,�…=�,ƒ=�,�L.

m=C%�…,� �% %…=?�…,� , 3…*�,%…,!%"=…,� 
&qC==�� [ K/�% K%��…%L ��%L. Š=� …� K/�% �=›� 
…��%%�%" $ =!�…�*,L &a3!=…[ *%%!/L C%��%?=� 
 �,!%" K�…ƒ,…= …= 1 *,�%��!%" , K3*%"=� 
" …��3 …� " �� 3=ƒ,*, " �%!%ƒ …� ƒ="%�,�,� (, 
ƒ=*!/" ��=ƒ= …= K�ƒ%C=…%� %%�!�"=�, C= ��-
…/�, �=�C=�, 3 ����L �=›� …� K/�% …%!�=��…%L 
.*,C,!%"*, , …=! ›�…, . d%%�,�% �% =K3!�=: 
C==���L %C!=","�,  …= C%,*, C!%C="�, 
����L " =L�3 " ,%�� C!,%�,�%� C==� , ›� 
*%����=� C!,��� …= �/›=. d�C3=/ ,ƒ C!%,��-
…%�% *%�,�= …� %=�,� !="…%�3�…/�, , =*,"…% 
C%�*���,�,� * !���…,� C!%K���/. o!����=��� 
*%�,�= ~!,L x"/*,… …=C%�…,� *%����=� �% 
" g���…%�%!*� %…, C!%"%�,�, "/�ƒ�…%� ƒ=��=…,� 
��� …= ��� C%�%!��, " *=*%� C�=��"…%� %-
% …,, …=%�,  jcjr &qC==���[ 3",���, �% 
�3›K= ��L",���…% …= �=�=… �/�,.

b ,%�� …=!%�…/� ,ƒK!=……,*=� 3�=�%� 3K��,� 
C!=",���"% " …�%K%�,�%, …��%!  …= ��-
,�,…/L K��›� ,ƒ/*=� !��"= …= %…=?�-
…,� &qC==�� [. d�C3=/ %�,�…% C%…,�=�, �% 
�=���� ����,�  !���…,�� "%C!%= 3›� …���ƒ . 
h "% " ,%�� ���% �",…3�%�  ��!"%L %�*,: 
!��"= …= %…=?�…,� &qC==�� [ " K��›�� 
C!��3�%!�…/.

j!,ƒ,“ %2!=“ ,
o% 3 …  C% % , …= % %"/  %2/
m= ƒ=“ =…,, *% ,2 2= C% C!% / ……%“2, , "%C!%“=  
›,ƒ… %K “C …,  C32=2/ ƒ=“ 3 = , %2 2 C !"% % 
ƒ= “2,2   ,…,“2!= C!% / ……%“2, , 2%! %" , ` *“=… != 
j , ,…= p=ƒ %"%! *=“= “  K% ƒ… ……%L 2 / $ C!,%“2=…%"*, 
"/C3“*= C,"…%L C!% 3* ,, …= C! C!, 2,, &a= 2,*=o,*!=[ 
" j!=“…% !“* 

n,�,=��…=  "�!,  $ " %�……�-
ƒ,�…,L C�!,%� C!% …= C,"% !=�,-
�,%……% …,›=� . o%.%�3 *%�C=…,  
!��,�= "%C%��ƒ%"=�  "!���……/� 
ƒ=,���� , C!%"�, C�=…%"/L !�-
�%… , �*3?,� !%,���…/� !=K%-
/. m% C!%ƒ"3�=�% , �!3�%� �…�…,�. 
o% �%"=� 3C!="� �?�L C% !=K%� 
 %!�=…=�, �%3�=!"�……%L "�=, 
, *%!C%!=,"…/� %…%��…, � " q,K,-
!, n���, e�%!%"%L &C!,�,…=�, C=�= 
C!%,ƒ"%�"= C,"= =�, �="��…,� 
% %!%…/ �%3�=!"= , �!�ƒ��!…%� 
!��3�,!%"=…,� *%%!%� ƒ=*���=�  
" %*!=?�…,, �� , "!���…, C!%�=›[. 
d=……=  C%=…%"*= "%C!%= …�*%��*% 
%ƒ=�=�,�= *!=�"/ ƒ=*%…%�=���L: 
�?� …��="…% %…, �%�%%"=�, ƒ= C!��%-
="��…,� …=�%�%"/ ���% ��…%�3 
,�,=�3 *%�C=…,,.

b/3C=  C�!�� ��C3==�, ̀ ��*-
=…�! j�,�,… C%�"�!�,�:

$ b C!%��%� �%�3 " …% K!� �/ 
C!,3C,�, * C%��%%"*� ƒ=*%…%C!%�*-
= % C!��%="��…,, …=�%�%"/ ���% 
…= ,�3?�"% , C!,K/�� ��  C!��C!,-
 ,  &o,*!=[ �%K/ %!=…,� %KA��/ 
C!%,ƒ"%�"=. m= % �%��… " ���%� 
C% p%,, , 3 …= …= �!!,%!,, 
K/�% %����…% ƒ…=�,���…%� C=��…,� 
%KA� �%" C!%�=› C,"=. o% p%,, .% 
%="� �% C%! �*= 14  3 …= $ C%-
! �*= 19. g=*%…%C!%�* K/� C!,ƒ"=… 
C=, C!��C!, ,�. l/ C%��,=�, 
"/C=�=�?,� …=�%�%"/� �%%�/ …=-
�%�%"/L .�* *%%!/L �%›�� 
C%�3�,� " 214 �%�3 , C%�3�=�,� 
���3�?,� �,!/: %!=…   C!��-
C!, ,� K��›� *!=  �%C%�…,���…% 
C%�3�=� �3� K%���  ��… !3K��L 
C!, .%� ƒ= �� ���% �/ �="=�, 
C!��!�…�,L *%�C=…,, …= 92 ��…. 

a�=�%�=!  .%�3 C!%,ƒ"%�"% %��= 
…� %=…%",�%� …%  %* K!  .%�% 
�%�= �� ���…%� C% C!%,ƒ"%�"3 
C,"= C!,%=…%"��…=.

m= "%C!%/ ��C3=%" �% ›� �-
�%�…  C!%,%�, �,…%"…,* C%�"�!-
�,� �% …,›�…,� %KA��%" C%!�K-
��…,  C,"= C!%�%�›=� . b C�!"%� 
C%�3�%�,, 214 �%�= C=��…,� %=",-
�% �?� 8 . }% *=ƒ/"=�  …= "� 
*!3C…/ ,�!%*= C,"…%L ,…�3!,, 
" p%,,.

$ g= C%���…,� !, �%�= C!%,ƒ%-
��% C�!�!=C!�����…,� !/…*= " %-
!%…3 …�K%���, �=…/ C,"%"=!�… 
�,…,-ƒ="%�%" $ %��,� `��*=…�! 
j�,�,…. $ hƒ-ƒ= …, *!3C…/� *%�C=…,, 
C%�! �, 15  !/…*= K/=. b%!%L 
�%��… $ ƒ…=�,���…/L !% ="*, 

=*�,ƒ=. b 21 �%�3 %… %="� � 
15 !3K ��L = " 214-� $ 2 !3K��L 
 K3/�*, C,"=. h !��� …="�!…%� 
��="…%� % ��� &C,"…,*,[ =!=�  
…� �%"%!,� $ .% ���%�!=,��*,L 
*!,ƒ,. e�, !=…��� ƒ= �"= �%�= �%-
�%��›� $ =!�,  C%!�K,���L C,"= $ 
&C!,!==�=[ C!,��!…% …= 12 ��… 
�›��%�…% % …=�,…=   *%…�= 21 �%�= 
�,�% �%�%�/ ����L 3C%!�K� �?, 
C,"% %*!=,�%� �% 75 ��…. d3�=� 
�% .% %�,… ,ƒ %…%"…/ =*%!%" 
C%"�, "�, …= C=��…,� C!%,ƒ"%�"=. 
g="%�%" �%=%�…% …% %…, ƒ=�!3›�…/ 
…= 5 . q��%�…  *%�C=…,  &a=�,*=[ 
C!,%=…%",�= !=K%3 �"3 $ *!=…% !-
*%�% , ��� K,…*%�% �� …� ��…�� "� 

���, …= ��=. m= C�%?=�*� &o,*!/[ 
!3�   44 ���%"�* …= C!��C!, ,, 
"��3  *=C,=��…/� !=K%/ …= ! �� 
%KA�*%". Š% �� C!%,ƒ"%�"�……=  
�� ���…%� " ���%� "��� . b %-
…%"…%� "/C3*=�  K�ƒ=�*%�%��…/� 
…=C,*,. o�!�� %K"�……,*=�, *%�-
C=…,, C%="��…/ ƒ=�=�,: �=›� C!, 
%*!=?�…,, %KA��%" …�%K%�,�% %-
!=…,� C!��C!, ,�.

o!����=��� *%�,�= C% C!%-
�/���……%, , "%C!%=� ›,ƒ…�%K�-
C���…,  `…=%�,L l=���…*% C!%-
,� 3 C�!"%�% ƒ=��,…,!=:

$ ` …� C%"�!…�  �, .= ,3=-
�,  =* *=*  d,"…%�%!*,� ƒ="%�%� 
…,ƒ*%"%��…/ =CC=!=%" *%%!%�3 
C%�%�=�, C%�%�=�, = " !�ƒ3��=� 
=� �% , C%! %=*, ƒ=!C�=/ …� "/-
C�=��…/

$ l/ K3��� ���=� "� �% % …= 
ƒ=",, K3��� …==,"=� …= %!=-
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)

9:00, 13:45, 15:45 Новости экономики. (16+)

9:15, 12:15, 15:15 «Полезная программа». (16+)

9:45, 13:15, 19:45 Спортивные новости. (16+)

10:00, 1:15 Д/с «Тайны времени». (16+)

11:00, 20:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

19:00, 21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)

12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)

12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)

14:15 Д/с «Тайны века. Олигарх из НКВД». (16+)

16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)

16:30 Д/с «Автотуризм». 17- я серия. (16+)

17:15 Новости экономики. (16+)

18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)

19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)

21:25 Комментарии. (16+)

21:30, 0:45 «Интервью». (16+)

21:45, 0:30 Новости районов. (16+)

22:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)

0:15 «Полезная программа». (16+)

3:15 Д/с «Тайны века. Олигарх из НКВД». (16+)

4:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+)

6:00 Д/ф «Все трофеи Елены Прокловой». (16+)
7:00 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА». (16+)
9:00, 12:15 Новости культуры. (16+)
9:15, 13:45, 17:15 «Полезная программа». (16+)
9:30, 13:15, 15:45 Спортивные новости. (16+)
9:45 «Край без окраин». (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Тайны времени». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
12:00, 14:00, 17:00, 0:00, 1:00 Д/с «100 мест, 
которые нужно посетить за свою жизнь». (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:00, 15:15, 0:45 «Край без окраин». (16+)
14:15 Д/с «Тайны века. 
Обратная сторона луны».
15:00 Д/с «Звездное хобби». (16+)
16:00 «Наш Красноярск». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». 16- я серия. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:00 Д/с «Большой скачок. Зачатие in vitro».
19:25, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:45, 0:15 Новости экономики. (16+)
21:00 Д/с «Большой скачок. Правое 
и левое. Асимметричный мир». (16+)
21:30 Д/с «Большой скачок. Робототехника».
22:00, 4:00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». (16+)
3:15 Д/с «Тайны века. Обратная сторона луны». 

6:00 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение звезды».
7:00 Х/ф «НЕВЕСТКА». (16+)
9:00 ИТОГИ. (16+)
9:45, 13:15, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Тайны времени». (16+)
11:00 Д/ф «Тайны века. Нестор Махно.
 Золотой миф». (16+)
12:00, 14:00, 17:00 Д/с «100 мест, которые
 Нужно посетить за свою жизнь». (16+)
12:15, 15:15 «Интервью». (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:00, 16:00 Новости культуры. (16+)
13:30 «Законодательная власть». (16+)
13:45, 16:15, 0:45 «Край без окраин». (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Тайны наркомов». (16+)
15:00 Д/с «Звездное хобби». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». 15- я серия. (16+)
17:15 «Законодательная власть». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:00 Д/с «Большой скачок. 
Ростест. Испытания». (16+)
19:25, 0:15 Спортивные новости. (16+)
19:40 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
21:00 Д/с «Большой скачок. Радиоволны». (16+)
21:30 Д/с «Большой скачок. 
Дендрохронология».
22:00 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА». (16+)

5.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «СОБР». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Т/с «СОБР». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «СОБР». [16+]

19.00 Сегодня.

19.45 Т/с «Литейный». [16+]

22.40 Х/ф «Шпильки». [16+]

23.45 Футбол. «Зенит» (Россия)   – «Байер» 

(Германия). Лига чемпионов УЕФА.

 Прямая трансляция.

2.00 Х/ф «Шпильки». [16+]

3.00 Квартирный вопрос. [0+]

4.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Х/ф «Шпильки 2». [16+]
0.30 Т/с «Гончие». [16+]
2.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)   
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов УЕФА.  
Прямая трансляция.
4.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
5.15 Дикий мир. [0+]

05.55  Наталья Терехова, Елена Сафонова 
и Валерий Баринов в фильме
 «Как же быть сердцу». [12+]
08.05  Ирина Пегова и Андрей Чернышов 
в фильме «Одинокие сердца». [12+]
12.00  ПРЕМЬЕРА. Евгения Осипова, 
Алексей Анищенко, Станислав Боклан 
И Ольга Хохлова в фильме 
«Ключи от прошлого». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  ПРЕМЬЕРА. Евгения Осипова, 
Алексей Анищенко, Станислав Боклан 
и Ольга Хохлова в фильме 
«Ключи от прошлого». Продолжение. [12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.30  СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Михаил Пореченков, Катерина Шпица, 
Александр Михайлов, Роман Мадянов, 
Дени Лаван, Владимир Ильин, Юрий 
Колокольников и Тимофей Трибунцев 
в фильме «Поддубный»  [12+]
23.00  Алексей Горбунов, Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стеклов, 
Мария Звонарева, Федор Лавров 
и Павел Баршак в фильме 
«Трава под снегом». [12+]

06.35  Наталья Терехова, Елена Сафонова, 

Валерий Баринов, Дмитрий

Миллер и Артём Осипов в фильме 

«Как же быть сердцу ». [12+]

08.35  ПРЕМЬЕРА. Мультипликационный 

фильм «Снежная королева».

09.55  Любовь Баханкова, Илья Алексеев, 

Алексей Янин, Сергей Мухин и Людмила 

Нильская в фильме «Пенелопа». [12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  Любовь Баханкова, Илья Алексеев, 

Алексей Янин, Сергей Мухин и Людмила 

Нильская в фильме «Пенелопа». [12+]

17.50  ПРЕМЬЕРА. «Петросян   шоу».[16+]

20.00  ВЕСТИ.

20.30  ПРЕМЬЕРА 2014. Фильм Никиты 

Михалкова «Солнечный удар».   [12+]

23.55  Владимир Гостюхин, Виктория 

Исакова, Дмитрий Певцов, Даниил

Певцов, Ольга Волкова, Карина Разумовская 

и Константин Милованов в фильме 

«Ящик Пандоры». [12+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35  «Местное время». 
09.00  «Провал Канариса».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток- шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.30  «Каменская».[12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Сын за отца».[16+]
00.45  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6.00 Новости.

6.10 Д/ф «Россия от края до края».

7.00 Х/ф «Кубанские казаки».

9.00 Д/ф «Флаг. Символ преемственности».

10.00 Новости.

10.10 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]

12.00 Новости.

12.10 Х/ф «Королева бензоколонки».

13.40 Х/ф «Три плюс два».

15.20 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

17.10 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Улыбка пересмешника».

Кирилл Сафонов в многосерийном 

фильме Алексея Рудакова. [12+]

23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

23.55 Д/ф «Прима из клана сопрано». [12+]

1.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир». [16+]

3.15 «В наше время». [12+]

4.05 Контрольная закупка

6.00 Новости.

6.10 М/ф «Хортон». Нарисованное кино.

8.00 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в цвете.

10.00 Новости.

10.10 Д/ф Премьера. «Лермонтов».

12.00 Новости.

12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове».

14.10 Х/ф «Полосатый рейс».

15.50 «Голос. Дети». Лучшее.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Голос. Дети». Лучшее.

18.45 Х/ф «Красотка». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Улыбка пересмешника».

Кирилл Сафонов в многосерийном 

фильме Алексея Рудакова. [12+]

23.20 Д/ф Премьера. «Александр

 Градский. Обернитесь!» [12+]

0.25 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]

3.30 «В наше время». [12+]

4.40 Д/ф «Россия от края до края».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника».
Кирилл Сафонов в многосерийном 
фильме Алексея Рудакова. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.15 Т/с  «Городские пижоны». [18+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
2.55 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «СОБР». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Т/с «СОБР». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «СОБР». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Литейный». [16+]

0.20 Х/ф «Танец живота». [16+]

2.10 Главная дорога. [16+]

2.45 Дикий мир. [0+]

2.55 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]

4.50 Т/с «Супруги». [16+]

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Реклама (2416)

ООО «Удобно-Деньги Крас Юг», св-во № 651303504004032, выд. ЦБ РФ 23.09.2013 г.

Ведет прием врач-психотерапевт

Малюткин И.В.
(антиалкогольный вопрос)

Тел. 8 (3902) 22-46-00.

Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010г. Реклама (2531)

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

ПРОДАМ ЕВРОВАГОНКУ.
СОТ. 8-913-054-12-64. (2589)

г.Абакан ул. Ленинского Комсомола, 31, т.: 8-908-326-25-16,  
8-908-326-78-00,  8(3902) 32-20-20, ул. Пушкина, 113, 

т.: 8(3902) 26-69-69, 8-908-326-69-69

ПРОДАМ ВАЗ-2106. Сот. 8-923-668-61-44. (2712)

Малогабаритные трактора различной модификации:
полноприводные и простые – 
цена от 165 до 320 тыс. руб.;
сенокосилка (захват 2 м) – 38 тыс.руб.;
грабли простые, валковые – 
от 38 до 90 тыс. руб.;
картофелесажалки и копалки;
культиваторы – от 17 до 27 тыс.руб.;
рулонные прессы имеются в наличии;
дизель-генераторы, ветряные, солнечные;
сварочные генераторы;
прицепы 3 и 1,5-тонные 
одноосные и двуосные; 
фреза почвенная; 
машинки для стрижки овец – 12000 руб.

Рассрочка платежа.

Обращаться: г.Абакан, ул. Буденного,122, 
тел. 27-54-17, сот.8-902-468-50-98; 
8-913-443-30-75; 8-183-193-07-68.

Реклама (2240)С
ЕЛ

ЬХ
О

З
ТЕ

ХН
И

КА
ПРОДАМ СВИНИНУ ПОД ЗАКАЗ. Тел. 22-6-50; 21-0-50. (2711)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 
Сот.8-913-571-49-43; 8-950-965-98-82; 8-923-295-87-99, 
Александр.                                                                                       Реклама (2713)

Продам квартиру с мебелью в Романовке в связи с отъездом, 
документы имеются, дешево. Тел.78-2-32. (2710)
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6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 13:45, 15:45 «Полезная программа». (16+)
10:00 Д/с «Алхимия любви. Бонни и Клайд». 
11:00, 20:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
12:15, 15:30, 16:45, 21:45, 0:30 
Новости районов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
14:15 Д/с «Тайны века. Особая миссия». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». 18- я серия. (16+)
17:15, 19:45 «Полезная программа». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:25, 0:15 Новости культуры. (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА». (16+)
1:15 Д/с «Алхимия любви. Бонни и Клайд».
3:15 Д/с «Тайны века. Особая миссия». (16+)
4:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00 НОВОСТИ. (16+)
9:15, 13:15, 15:15, 16:30, 19:25, 21:30, 
0:45 «Интервью». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
9:45, 15:45 Новости культуры. (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Алхимия любви. Наполеон 
и Жозефина». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
9:30, 13:30, 16:15, 21:45, 1.00 
Новости регионов. (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15 Д/с «Тайны века. Отречение». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». 19 -я серия. (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19:45, 0:15 «Край без окраин». (16+)
20:00 Д/с «КРЕМЛЬ -9. Три жены 
маршала Буденного». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫЗ ДРОЗДОВ». (16+)
3:15 Д/с «Тайны века. Отречение». (16+)
4:00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫЗ ДРОЗДОВ». (16+)

6:00, 1:00 Д/с «Дети третьего рейха.
 В тени отцов своих». Фильм1 (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «КРЕМЛЬ -9. Три жены 
маршала Буденного». (16+)
13:00 Новости районов. (16+)
13:15, 21:30 Новости экономики. (16+)
13:30, 15:30, 19:25 «Край без окраин». (16+)
13:45, 15:45, 19:45 «Полезная программа
14:00 Д/ф «Тунгуска. Небесное знамение».
15:00, 21:00 «Интервью». (16+)
15:15 «Законодательная власть». (16+)
16:00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
18:00, 2:15 Д/с «Экстрасенсы -детективы».
19:00 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Операция 
«Экспресс на двоих». (16+)
21:15 Новости культуры. (16+)
21:50 «Наш Красноярский Край». (16+)
22:00 Матч Первенства ФНЛ 2014 -2015 между 
ФК «Енисей» (Красноярск) и ФК «Томь» (Томск)
0:00, 3:00 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния». (16+)
2:00 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
4:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с акцентом». 
5:00 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Дитя веселья и мечты». (16+)

6:00 Д/с «Дети третьего рейха. 
В тени отцов своих». Фильм 2. (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века. Операция  
«Экспресс на двоих». (16+)
10:00 Новости экономики. (16+)
10:15 «Наш универ». (16+)
10:30 «Полезная программа». (16+)
10:45 «Законодательная власть». (16+)
11:00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
13:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 ИТОГИ. (16+)
17:45, 21:45 «Полезная программа». (16+)
18:00 Д/с «Экстрасенсы- детективы». (16+)
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Падение 
Красного маршала». (16+)
22:00 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА». (16+)
1:45 Д/с «Дети третьего рейха.
 В тени отцов своих». Фильм 2. (16+)
2:00 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)
2:15 Д/с «Экстрасенсы детективы». (16+)
3:15 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА». (16+)

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Литейный». [16+]
22.50 Х/ф «Шпильки». [16+]
0.45 Дачный ответ. [0+]
1.50 Т/с «Супруги». [16+]
2.50 Футбол. «Вольфсбург» (Германия)   
«Краснодар» (Россия). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
5.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
5.35 Дикий мир. [0+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Т/с «Гончие». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия   репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Гончие». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Служу Отечеству!» [16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф «Одним меньше». [16+]
22.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
23.20 СОГАЗ. «Динамо» –  ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 2014 -2015. 
1.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Гончие». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

05.35  Олег Даль, Валентина Талызина 

и Георгий Куликов в детективе

 «Человек, который сомневается».

07.20  «Вся Россия».

07.30  «Сам себе режиссер».

08.20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время».

 «Вести. Красноярск. События недели»

11.00  ВЕСТИ.

11.10  «Россия. Гений места». [12+]

12.10  Светлана Чуйкина, Сергей Векслер, 

Дарья Мельникова и Валентина

Талызина в фильме «Жених». [12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

14.30  «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.

16.20  «Сводная сестра». [12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

23.50  ПРЕМЬЕРА. «Я смогу». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда». [12+]
13.15 «ДОстояние РЕспублики». 
15.25 «Черно белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23.30 Бокс. С. Ковалев   Б. Хопкинс. 
Бой за титул чемпиона мира. [12+]
0.30 Х/ф «Рожденный четвертого июля». [16+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка. 

5.35 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]
6.35 Х/ф «За двумя зайцами».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Всем миром». Новоселье».
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.10 Х/ф «Принцесса Монако». [16+]
1.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь». [18+]
3.20 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

04.35  «Самый последний день». 

06.35  «Сельское утро».

07.05  «Диалоги о животных».

08.00  ВЕСТИ.

08.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

08.20  «Военная программа» 

08.50  «Планета собак».

09.25  «Субботник».

10.05 «Непотерянный рай». 

10.25 «Вести.Интервью. Ирина Прохорова»

11.00  ВЕСТИ.

11.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

11.55  «Честный детектив».[16+]

12.25  «Не отпускай меня». [12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

14.30  «Не отпускай меня». [12+]

16.10  «Субботний вечер».

18.05  «Полцарства за любовь». [12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

20.45  «Сон как жизнь».  [12+]

00.35  «Жила  была Любовь». [12+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.55  «Мусульмане».
09.10  ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. 
Разгром германских союзников».[12+]
10.05  «О самом главном». Ток шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.30  «Каменская».[12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
21.00  «Дождаться любви». [12+]
00.40  «Приказано женить». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.45 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.10 Женский журнал.

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]

14.20 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос». [12+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 Д/ф «В поисках сахарного человека». 

2.10 Х/ф «Елизавета: Золотой век». [16+]

4.15 «Наедине со всеми». [16+]

5.05 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00  «Паразиты. Битва за тело».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток -шоу.
11.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.30  «Каменская».[12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Сын за отца».[16+]
00.45  «Забытый вождь. Александр Керенский».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
Кирилл Сафонов в многосерийном 
фильме Алексея Рудакова. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.15 Т/с  «Городские пижоны». [18+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]
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«Хочется от всего сердца поблагодарить родных, 
друзей, знакомых и совсем незнакомых людей, 
которые не оставили нас наедине со своей 
бедой, поддержали в трудное для нас время 
и оказали помощь. Большое спасибо, люди 
добрые, здоровья вам и мирного неба над 
головой» – такие слова благодарности выразили 
беженцы с Украины Н.  Кяргина и семья 
Прохоровых.

Русские люди в большинстве своем сопереживают 
нуждающимся, подставляют плечо попавшему в беду. 
Поэтому не остался без внимания в одной из публикаций 
районной газеты призыв о помощи беженцам поневоле.

Жизнь не стоит на месте, и беженцам из разоренных 
войной юго-восточных областей Украины нужно вставать на 
ноги, самим строить и обеспечивать свою жизнь в России.

Нине Анатольевне и семье ее  сына Саши предоставлено 
временное убежище. Молодые супруги Александр и Анна 
трудоустроены. Старшая дочечка оформлена в детский 
сад «Солнышко». Нина Анатольевна хлопочет о пенсион-
ном обеспечении.

Временное убежище дается сроком на  один год. Полу-
чившие его наделены правом подачи заявления об участии 
в государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию. 
Александр воспользоваться этим правом не против – он 
уроженец Идринского района. Его жена  Анна  пока раз-
думывает. На Украине остались ее родители и сестра. 
Город, в котором жили невольные беженцы, остался 
цел, разрушен только пригород. Родители Анны  живут 
в доме детей. В городе нет воды,  зарплаты и пенсии  не 
выплачиваются. Почтамты не работают: даже если бы и  
была возможность материально  помочь родителям, то 
отправить нельзя. Живут родственники на Украине за счет 
отложенных на черный день денежных средств, продукции 
с сада-огорода и подсобного хозяйства.

Анна мечтает, если получится обосноваться  в Идрин-
ском, перевезти сюда родителей и сестру. А пока… пока 
они работают, чтобы  обеспечить свою семью продуктами 
питания и зимней одеждой.

Ирина Филиппова (АП)

Планета наша велика, но мир тесен.  
Тесен настолько, что события, 
происходящие в одной стране, могут  
поменять положение в другой. Так, 
революция в Афганистане в 1973 году, 
в результате которой была свергнута 
монархия, повлияла на судьбы многих 
людей, живущих в Советском Союзе. 
Череда переворотов в Афганистане 
привела к тому, что страну стала 
раздирать гражданская война.  
И руководители  искали помощь и 
поддержку других государств, в том 
числе Советского Союза. В итоге  
в 1979 году было принято 
постановление «К положению об 
А», которое предполагало введение 
ограниченного контингента советских 
войск в республику Афганистан для 
оказания братской помощи. Простые 
русские парни – офицеры и солдаты – 
пошли воевать…

Выполнил интернациональный долг и Сер-
гей Овсянников. После призыва он прошел 
курс молодого бойца в учебке в Туле, получил 
специальность механика-водителя. Службу 
нес в полку связи. Полк базировался в Калуге. 
Сергей в расположении подразделения бывал 
редко, больше в командировках по всему Под-
московью. Это был 1979 год, когда обострились 
конфликты Советского Союза со многими стра-
нами. Вот  в Подмосковье создавался третий 
пояс противоракетной обороны. А связисты 
обеспечивали сообщение  ракетных точек – 
устанавливали оборудование, прокладывали 
кабель.

В декабре 1979 года Сергей Овсянников 
получил приказ явиться в полк. Командование 
сформировало батальон и объявило солдатам, 
что предстоит командировка в одну из азиат-
ских стран. Родным сообщать ничего не нужно, 
пишите, что все хорошо. Адреса нет – только 
номер полевой почты. Погрузили технику, сол-

дат рассредоточили по вагонам и отправили 
в Термез. Пока ехали, наступил  1980 год,  год 
ввода советских войск в Афганистан. В Термезе 
подготовили технику, и по понтонному мосту 
через Амударью, своим ходом через перевал 
Саланг прибыли в Кабул.

Боевые действия еще не достигли широкого 
размаха, поэтому роль наших солдат сводилась 
к восстановлению объектов жизнедеятельности 
в столице Афганистана. Связисты должны были 
заниматься своим делом, но  прокладка кабель-
ной связи была отменена. Ребят задействовали 
на  охране объектов и специалистов. Сергей 
с сослуживцами обеспечивали безопасность 
топографов, занимающихся ремонтом здания 
Кабульского аэропорта и взлетно-посадочной 
полосы. Именно тогда Овсянников впервые 
повстречался с представителем местного 
населения. Солдатам выдавали памятку,  
в которой настоятельно, в целях личной без-
опасности, рекомендовали ограничивать 
контакты с афганцами. Во-первых, многие ока-
зывались сторонниками экстремистов и были 
настроены враждебно. Во-вторых, в стране, 
пережившей несколько государственных пере-
воротов,  здравоохранение было практически 
уничтожено. Различные болезни распространя-
лись очень быстро, поэтому русские старались 
избегать встреч с местным населением. Тем не 
менее общение приходилось поддерживать.

Мужчина появился,  словно из-под земли, 
прямо перед Сергеем. Жестом показал, что 
хочет закурить. Парень протянул ему сигарету, 
афганец был безмерно счастлив. Так же же-
стами стал приглашать в гости. Жилье у него 
и в самом деле под  землей – так жили многие 
бедные афганцы, у  которых были разрушены 
дома. Мужчина показал, что в землянке нахо-
дятся дети, вроде как гарант безопасности. 
Однако Сергей помнил рекомендации, ведь 
не один доверчивый солдат погиб, обманув-
шись показным гостеприимством. Это в лицо 
афганцы улыбались, а стоило повернуться 
спиной – убивали.

Особой  «популярностью» у экстремистов 

пользовались офицеры. Уничтожить команди-
ра – значит дезорганизовать подразделение. 
А главная причина – за убитого офицера вы-
плачивались большие деньги. Соответственно, 
для  нищего народа это был источник средств 
существования. «Вычисляли» командиров по 
блестящим звездочкам на погонах и другим 
знакам отличия. Поэтому из Союза пришел 
приказ офицерам переодеться в полевую 
форму, чтобы не выделяться в общей массе 
военных. А высокопоставленных обеспечили 
охраной. Сергею Овсянникову доверили ох-
ранять полковника, который занимался строи-
тельством и восстановлением  коммуникаций. 
Сопровождали командира во всех поездках. 
Поневоле пришлось охранникам участвовать  
в переговорах с представителями министер-
ства обороны Афганистана, с местным насе-
лением. Приходилось ездить по объектам: 
советские специалисты восстанавливали раз-
рушенные здания, строили новые и проклады-
вали коммуникации во многих городах страны.

Батальон же располагался  около Кабула, 
недалеко – Витебская дивизия. В случае 
столкновения они принимали первый удар. 
На праздник 23 февраля в столице Афганис-
тана экстремисты провели манифестацию. На 
площади собралось около сотни человек. Они 
несли лозунги, написанные на русском языке: 
«Убирайтесь!», «Москва – Кабул – война!». По 
тревоге были подняты все подразделения. Сол-
даты залегли в окопах, танки перекрыли пло-
щадь. Митинг продлился до темноты, военные 
использовали осветительные ракеты, так как 
ждали провокации со стороны экстремистов. 
В тот раз обошлось без активных действий – 
манифестанты разошлись по домам. В пере-
говоры с ними никто не вступал. В принципе 
и цель митингующие преследовали другую, 
никаких требований не выдвигали. Просто по-
казали, что они против присутствия советских 
войск в стране.

В начале мая 1980 года Сергей Овсянников 
получил приказ о демобилизации. Они были 
первыми солдатами, покидавшими Афганис-

ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

тан. Привезли парней в Кабульский аэропорт, 
выдали сопроводительные документы, сказа-
ли: «Ждите, прилетит самолет – грузитесь, и 
домой». А диспетчерской службы нет, никто не 
объявляет ни номер рейса, ни направление, ни 
время вылета. Приземлится самолет – парни 
бегут к пилоту: «Куда летишь?», – «В Фергану»,  
– «А нам в Ташкент», – «Ждите, скоро прибудет». 
Так к одному, другому, наконец нашли свой 
рейс. Сначала погрузили раненых, война уже 
набирала обороты, потом отбывающие заняли 
свои места. Несколько часов полета, и вот он – 
Советский Союз.

Дома, на Донбассе, Сергей работал на  
Краматорском машиностроительном заводе. 
Романтика позвала в далекие края, и парень 
устроился в геологоразведочную экспедицию 
на север Красноярского края. После 1993 года, 
когда работы по разведке недр были свернуты, 
перебрался в Малый Хабык, где живет и сейчас.

За нелегкую службу в Республике Афганистан 
имеет награды, звание воина-интернациона-
листа.

Вера Вопилова (АП)
На снимке: Сергей Овсянников

В 16–17 веках в России была сформиро-
вана единая судебная система с глобаль-
ной систематизацией  нормативно-право-
вых документов. В этот период функции 
судебных приставов были закреплены 
законодательно. Судебный пристав назы-
вался недельщиком, т. к.  исполнял свои 
обязанности неделями. В его обязанности 
входило: оповещать стороны о вызове в 
суд, содействовать в розыске обвиняемого  
и доставлении его в суд.

Благодаря судебной реформе Александ-
ра II (1864 год) был создан институт судеб-
ных  приставов, который просуществовал 

до 1917 года и был упразднен Декретом 
Совета Народных Комиссаров.

Спустя 80 лет российское государство 
приняло законы, регулирующие право-
отношения в сфере принудительного 
исполнения решений судов и других ис-
полнительных  документов, образовав для 
их реализации службу судебных приставов.

В 1997 году с принятием федеральных 
законов началось возрождение службы 
судебных приставов. Сегодня Федераль-
ная служба судебных приставов (ФССП 
России) – федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции 

СПАСИБО 
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

НА ВЕРНОСТЬ ЗАКОНУ
Первое упоминание о судебных приставах в нашей стране встречается 
в  документальных актах периода  феодальной раздробленности Руси. 
Тогда приставы обладали намного большими полномочиями: могли 
привлекать к своей работе и полицию, и воинские части.  
И ответственность за неисполнение судебного решения была суровая 
– вплоть до ареста и каторжных работ.

по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению судебных 
актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору  
в установленной сфере деятельности.

В отделе судебных приставов в Идрин-
ском районе трудятся работоспособные, 
ответственные люди. Исполняет обя-
занности начальника отдела – старшего 
судебного пристава Алексей Халевин. 
Выполняют функции по исполнению су-
дебных актов судебные приставы-испол-
нители Эрика Шадрина, Павел Корчагин и 
их помощник Ксения Двойнева. Функции 
по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов осуществляют Влади-
мир Екимов, Сергей Гришков, Александр 
Бадьин, Станислав Пономарев. Депозитом 
занимается Наталья Бабич; делопроиз-
водитель – Ольга Худоногова, водитель 
– Дмитрий Горьников.

В свой профессиональный праздник все 
сотрудники ФССП получают поздравле-
ния. Традиционно к этому дню приурочено 
проведение торжественных мероприятий, 
в рамках которых вновь принятые сотруд-
ники принимают присягу на верность за-
кону, а отличившиеся работники получают 
награды.

Ирина Славянская

Сергей Гришков, Станислав Пономарев, Александр Бадьин



дрильями, полками, дивизиями, ста-
нут профессионалами своего дела и 
настоящими защитниками Отечест-
ва, – сказал Виктор Бондарев.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, 
КАК ОБЫЧНО, САМОЛЕТЫ
Патриотическая акция 

продолжилась концер-
том артистов российской 
эстрады, прибывших из 
столицы. Но было уже 
понятно, что продолжа-
ющая стягиваться масса 
народа находится в ожи-
дании самого зрелищ-
ного номера программы 
– авиашоу. И ровно по 
плану, в 15:00, словно из-под земли  
в пространство над Енисеем втор-
глись воздушные боевые машины. 
Оглушающий рев моторов, оше-
ломляющие скорости, невероятная 
точность маневров – все это выз-
вало бурю восторга у зрителей. Над 

руслом Енисея в районе 
Коммунального моста 
прошли два бомбарди-
ровщика Су-24, три ис-
требителя-перехватчика 
Миг-31, два стратеги-
ческих бомбардиров-
щика Ту-95мс, один из 
которых назван в честь 
столицы края – «Крас-
ноярск». Главным мо-
ментом авиашоу стала 
программа пилотажной 
группы «Соколы России» 

на шести новых самолетах Су-30СМ. 
Все самолеты – настоящие, боевые, 
пилотируемые асами.

При этом сольную программу  
с фигурами высшего пилотажа про-
демонстрировал сам командир 
группы – заслуженный военный 
летчик Российской Федерации ге-
нерал-майор авиации Александр 
Харчевский. Мы видели, какой нео-
быкновенно мощной и в то же время 
послушной и изящной выглядела в 
его руках воздушная машина. Она то 
вертикально взмывала в небо, то за-
висала на месте, то шла вертикально 
вниз, то крутилась вокруг своей оси…

Многие красноярцы впервые стали 
свидетелями столь потрясающего 
зрелища. По правде сказать, жаль 
было расставаться с этими небесны-
ми красавцами, прибывшими к нам  
с военных аэродромов  Липецка, Кан-
ска, Дальнего Востока. И еще было 

чуточку жаль, что все это воздушное 
искусство не было подкреплено гром-
ким голосовым сопровождением ком-
ментатора. Не все же понимали, какие 
именно самолеты в какой момент про-
носились над нашими головами и что 
за кренделя выделывали они в небе.

И все же благодарности краснояр-
цев и гостей города организаторам 
акции нет предела. А главное – спа-
сибо большое погоде! В этот день 
она выдалась как по заказу: ни снега, 
ни дождичка. Легкая облачность и 
дымка никому не помешали, даже, 
наоборот, благодаря им солнце сле-
пило не так сильно.

ЧИСЛО КОНТРАКТНИКОВ 
РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ
К концу дня пункт отбора на во-

енную службу по контракту подвел 
итоги акции. Мобильный пункт по-
сетили более 800 молодых людей. 
Изъявили желание пройти отбор 
непосредственно на мобильном пун-
кте 325 человек. Подали заявления 
для поступления на военную службу 
по контракту 125 граждан, из них  
в ВВС – 67, в другие виды и рода 
войск – 58. По словам Кирилла 
Остапчука, акция себя полностью 
оправдала. Кроме того, с начала 
2014 года красноярский пункт отбора 
поставил в Вооруженные Силы РФ 
более двух тысяч добровольцев-
контрактников, отметил Кирилл 
Николаевич. Это серьезный вклад 
красноярцев в оборону страны, если 
учесть, что в 2014 году, по материа-
лам пресс-службы Минобороны РФ, 
около 69 тысяч граждан заключили 
контракты на военную службу. Всего 
в армии и на флоте проходят службу 
276 тысяч контрактников. К 2017 году 
этот показатель должен составить 
почти полмиллиона человек.

Василий Брежнев
(При подготовке материала ис-

пользован пресс-релиз и фото пресс-
службы губернатора и правительства 
Красноярского края)  
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СЛУЖИТЬ ГОТОВ!
Красноярский краевой пункт отбо-

ра на военную контрактную службу 
развернул две большие палатки. На-
правляюсь в одну из них с вопросом: 
«Могу ли я поступить на службу?». 
Слышу ответ, по-военному короткий 
и исчерпывающий: «Если подходите 
по возрасту – от 18 до 40 лет – и если 
пройдете психологический тест». 
Условия одинаковы как для мужчин, 
так и для женщин.

Молодежь долго ждать не за-
ставила, потянулась к палаткам, 
не дожидаясь  запланированного 
по сценарию времени. По словам 
начальника пункта отбора подпол-
ковника Кирилла Остапчука, с 9 до  
12 часов к ним уже обратились более 
трехсот человек, проявив интерес  
к военной службе. Пятьдесят из них 
прошли психологическое тестирова-
ние и получили пакет документов для 
оформления на службу. И это было 
только начало. Об итогах узнаем 
чуть ниже.

В разговоре с Остапчуком напоми-
наю, что начиная с апреля сего года 
сорок четыре районные и городские 
газеты, подведомственные агентству 
печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края, каждую неде-
лю публикуют объявление  с при-
глашением на контрактную службу. 
Спрашиваю:

– Как считаете, эффективна такая 
форма агитации?

Кирилл Николаевич, не задумы-
ваясь, отвечает с большим оживле-
нием:

– Однажды приходит к нам парень 
из Тасеевского района, деревенский 
такой, работяга. Вот, говорит, решил 
пойти на службу. Спрашиваю: откуда 
узнал про наш пункт? Он: «Да вот, был 
на покосе, расстелил местную газе-
ту, положил хлеб, поставил молоко, 
сижу, ем и попутно читаю. И вдруг 
увидел объявление. Ну, прочитал 
и прочитал, время горячее, косить 
надо. А идея-то в голову запала.  

И когда с покосом, недели через две, 
управились, не выдержал, поехал 
к вам». Это реальная история и не 
единственная. Так что районные 
газеты вносят бесспорный вклад  
в пропаганду военной службы. Ведь 
их читают в селах, деревнях, в глубин-
ке, куда другие средства агитации 
не достают. Большое спасибо всем 
редакторам и сотрудникам районных 
газет, агентству печати за информа-
ционную поддержку!

КРАСНОЯРЦЫ ЗНАЮТ 
ЦЕНУ МИРУ
К 12 часам на площадь стягивает-

ся все больше народу, длиннющие 
очереди выстраиваются к полевым 
кухням за гречневой кашей. Роди-
тели взяли с собой детей. Малышам 
приглянулась деревянная площадка, 
сделанная поверх большого круглого 
фонтана. Барабан да и только! Было 
где порезвиться. Кстати, с этой око-
лометровой возвышенности удобно 
было наблюдать, что происходит 
вокруг. В толпе местами были видны 
люди в военной форме, от рядовых до 
полковников. В их числе – офицеры 
ВВС, преподаватели Военно-воз-
душной академии имени профессора 
Жуковского и Ю.А. Гагарина. В их 
интересах – привлечь в ряды курсан-
тов красноярских выпускников школ.  
В дальнейшем они со сцены рас-
скажут о своей академии, располо-
женной в Воронеже и выпустившей  
в предвоенные и военные годы ты-
сячи специалистов, среди которых 
сотни стали Героями Советского 
Союза, в том числе Иван Кожедуб – 
трижды Героем.

Сегодня в академии учатся и наши 
земляки. Так, гостями праздника 
стали два брата-погодка – Алексей и 
Роман Налимовы, выпускники кадет-
ского корпуса в поселке Кедровом, 
а ныне – учащиеся академии, полу-
чающие малоизвестную в народе 
военную специальность – радиоэлек-
тронная борьба. Ребята пообещали, 

НАД СИБИРСКОЮ РЕКОЙ 
САМОЛЕТОВ ЗВЕНЬЯ…
В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ГРАНДИОЗНОЕ АВИАШОУ 
С УЧАСТИЕМ ПИЛОТАЖНОЙ ГРУППЫ «СОКОЛЫ РОССИИ»
Эпицентром информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в 
Вооруженных Силах РФ – твой выбор», продолжавшейся в крае всю предшествующую 
неделю, 25 октября стала Театральная площадь. Уже с утра у стен театра оперы и балета 
развернулись экспозиции передвижных радиолокационных станций, предоставленных 
военно-инженерным институтом Сибирского федерального университета; образцов оружия 
и экипировки, собранных на местах сражений Великой Отечественной войны; истории 
авиационной трассы Аляска – Сибирь военного периода. Со сцены звучали патриотические 
песни и марши. По углам площади дымились от березовых дров полевые кухни.
Подготовились к выполнению задачи по обеспечению безопасности мероприятия службы 
МЧС: в полной готовности стояли машины спасателей, скорой помощи, пожарной охраны.

Начальник красноярского 
пункта отбора на военную 
службу по контракту Ки-
рилл Остапчук: «Большое 
спасибо всем редакторам 
и сотрудникам районных 

газет, агентству печати 
края за информацион-
ную поддержку!»

В ходе акции мобильный пункт посе-
тили более 800 молодых людей. Подали 
заявления для поступления на военную 
службу по контракту 125 граждан, из 
них в ВВС – 67, в другие виды и рода 
войск – 58.

что станут хорошими офицерами 
и не посрамят родной сибирской 
земли. Но с ними я познакомлюсь 
чуть позже. А пока внимание присут-
ствующих на площади – а это тысяч 
пять, не меньше – приковано к сцене, 
где выступление местных вокальных 
и хореографических коллективов 
сменяется выходом руководителей 
высшего звена: губернатора Крас-
ноярского края Виктора Толокон-
ского, главнокомандующего Воен-
но-воздушными силами Российской 
Федерации, Героя России генерал-
полковника Виктора Бондарева, 
главы города Красноярска Эдхама 
Акбулатова. В своем приветственном 
слове глава региона от лица жителей 
края отдал дань уважения всем, кто в 
настоящий момент проходит службу 
в Вооруженных силах, стоит на стра-
же рубежей Родины.

– В Красноярске всегда свято 
чтили память всех участников Вели-
кой Отечественной войны, всех, кто 
воевал в «горячих» точках. Сегодня 
мы обращаемся к молодым красно-
ярцам с призывом: берегите Россию! 
Служите России! Будьте достойны 
России! Помните, чтобы на земле был 
мир, нужно уметь этот мир защищать, 
– подчеркнул Виктор Толоконский.

В свою очередь главнокоманду-
ющий ВВС выказал уверенность в 
том, что в Красноярском крае немало 
молодых людей, готовых служить 
Отечеству, защищать мирное небо 
России.

–  Благодаря решениям Президен-
та страны Владимира Путина, мини-
стра обороны России Сергея Шойгу 
сейчас ВВС получают столько новой, 
современной авиационной техники, 
сколько не получали в предыдущие 
24 года. Чтобы защищать нашу Ро-
дину в воздухе, эффективно эксплуа-
тировать боевые машины, нам нужны 
молодые, сильные, образованные 
граждане. Мы помним, какой вклад 
внес Красноярский край, вся Сибирь 
в победу над фашистской Германи-
ей. Мы верим, что новое поколение 
сибиряков достойно продолжит 
дело отцов и дедов, готово честно 
исполнить свой воинский долг. Мы 
верим, что те мальчишки, которые 
сейчас стоят на этой площади и ждут 
момента, когда в небе появятся бое-
вые самолеты, поступят в вузы ВВС, 
станут первоклассными пилотами, 
в будущем будут командовать эска-

Губернатор края с главкомом ВВС

Курсанты Военно-инженерного института СФУ 



– Здравствуйте, мы с мужем яв-
л я е м с я  о п е к у н а м и  д в о и х  д е -
тей. Хотим создать приемную се-
мью. Как это сделать правильно?  
Я слышала, что договор о приемной се-
мье заключается по достижении детьми 
трехлетнего возраста.

На вопрос отвечает 
директор краевого 

центра развития се-
мейных форм вос-
питания Ольга Абро-

симова:
– Порядок созда-
н и я  п р и е м н о й 

семьи регулиру-
ется постанов-
л е н и е м  П р а -

в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е -
р а ц и и  о т  1 8  м а я  2 0 0 9  г .  N  4 2 3  
(ред.10. 02. 2014) «Об утверждении 
Правил создания приемной семьи и 
осуществления   контроля за условиями 
жизни и воспитания ребенка (детей)  
в приемной семье».

При рассмотрении вопроса о возмож-
ности лиц  стать приемными родителями  
орган опеки и попечительства принима-
ет во внимание их личностные качества, 
состояние здоровья, способность к ис-
полнению обязанностей по воспитанию 
ребенка, взаимоотношения с другими 

членами семьи, проживающими сов-
местно с ними.

Ограничений по минимальному воз-
расту детей вышеназванным правовым 
актом не предусмотрено.

В соответствии со статьей 153.1 
Семейного кодекса РФ приемные ро-
дители получают вознаграждение,  
в зависимости от количества принятых 
на воспитание детей, в порядке, предус-
мотренном законом Красноярского края 
от 24.06.1997 №14-509 (ред. 24.11.2009) 
«О размере вознаграждения приемным 
родителям», а также денежные средства 
на приобретение продуктов питания, 
одежды, обуви, мягкого инвентаря для 
приемных детей в порядке, предусмо-
тренном законом Красноярского края 
от 02.11.2000 №12-961 (ред. 26.06.2014)  
«О защите прав ребенка». 

За более подробной консультацией 
вы можете обратиться в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания»  
по адресу: г. Красноярск: ул. Парижской 
Коммуны, 33, телефон 8 (391) 258-15-33.

Ждем ваших вопросов к семейным, 
детским психологам, юристам, спе-
циалистам по развитию семейных 
форм воспитания на наш электрон-
ный адрес: opeka24@mail.ru с помет-
кой «Рубрика в газете» и указанием 
района вашего проживания.
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

АЛЕКСАНДРА

Александр Ч. – активный, позитив-
ный мальчик. Открыт общению, охотно 
помогает взрослым убирать игруш-
ки, расставлять стулья. Саша любит 
конструировать домики, машины, с 
удовольствием рассматривает книги, 
рисует, лепит. Любит рассказывать 
стихотворения, сказки, смотреть муль-
тфильмы. Дата рождения: август, 2010.

Александра М. – приветливая, кон-
тактная девочка. Саша очень любит иг-
рать с мягкими игрушками, составляет 
из них дружную семью. Также девочке 

нравится играть в подвижные игры. 
Сашенька до конца выполняет задания 
воспитателей, стремится все понять. 
Дата рождения: октябрь, 2009.

По вопросам российского усы-
новления, оформления опеки (по-
печительства) и записи на занятия 
в Школу приемных родителей обра-
щайтесь в краевое государственное 
казенное учреждение «Центр разви-
тия семейных форм воспитания»  по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-
15-33 или на сайт www.opeka24.ru

АЛЕКСАНДР

ИЩУ  МАМУ И ПАПУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2014                                 с. Идринское                                            № 528-п
О внесении изменений в постановление администрации Идрин-

ского района от 05.11.2013 № 466-п «Об утверждении муници-
пальной программы Идринского района «Молодежь Идринского 
района» на 2014–2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 31.2, 33, 33.1 Устава Идринского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского района от 
05.11.2013 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы 
Идринского района «Молодежь Идринского района» на 2014–2016 годы, 
следующие изменения:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
Идринского района»  на 2014–2016 годы в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Идринского района» на 2014–2016 годы:

пункт «Объемы и  источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

в пункте 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подпункте 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» слова «2014 год – 400,0 тыс. рублей» заменить словами 
«2014 год – 234,867 тыс.рублей»;

в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2014 – 2015 годы, реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы   «Молодежь Идринского района» на 2014–2016 годы «Перечень 
мероприятий подпрограммы»;

в строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
в графе «Расходы, очередной финансовый 2014 год» число «400,00»  

заменить числом «234,867»;
в графе «Итого на период» число «1200,0» заменить числом «1034,867»;
в строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей Идринского района» на 2014–2016 
годы муниципальной подпрограммы «Молодежь Идринского района» 
на 2014–2016 годы;

в графе «Расходы, очередной финансовый 2014 год» число «400,00»  
заменить числом «234,867»;

в графе «Итого на период» число «1200,0» заменить числом «1034,867»;
в строке «Итого в целом по подпрограмме»;
в графе «Расходы, очередной финансовый 2014 год» число «400,00»  

заменить числом «234,867»;
в графе «Итого на период» число «1200,0» заменить числом «1034,867».            
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности района А.А. Орешкова. 

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Идринский вест-
ник», размещению на официальном  сайте муниципального образования 
Идринский  район  www.idra.org.ru.

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

Глава администрации района А.В. Киреев

Объемы и  источники 
финансирования 
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета составляет  
1034,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 234,867 тыс.рублей;
2015 – 400,00 тыс.рублей; 
2016 – 400,00 тыс.рублей.

В течение октября мобиль-
ная группа, в которую входят 
специалисты всех отделений 
Центра семьи, работала на 
участках в селах района: Боль-
шом  Телеке, Больших Кнышах 
и Екатериновке.

Работа с семьями выстро-
ена по нескольким направ-
лениям. Первое – патронаж 
семей по месту жительст-
ва с привлечением пред-
ставителя общественности 
Валентины Богнер и фель-
дшера Идринской районной 
больницы Елены Гуровой. 
Второе – работа со школой 
(проведение тематического 
часа для старшеклассни-
ков, мастер-классов для на-

чальной школы; спортивного 
мероприятия для средних 
классов).

В многодетных семьях и 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации проверена 
готовность к зиме: наличие 
противопожарных датчиков 
и их исправность; состояние  
печей и электропроводки; 
наличие топлива, домашних 
заготовок  из овощей, ягод и 
грибов.

На базе сельских домов 
культуры проведена акция 
«Социальная лавка», в ходе  
которой оказана материаль-
ная помощь семьям в виде 
одежды и обуви.

Ирина Славянская (АП)

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

С целью поддержки семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных  и 
малообеспеченных семей Центром семьи 
«Идринский» разработана  комплексная форма 
работы «Социальная экспедиция». 

В Доме детского творчества для воспитанников 
объединения «Кроха» прошло театрализованное 
представление «Осень-Несмеяна». На представление 
были приглашены родители малышей.

На импровизированной лесной полянке собрались дети до-
школьного возраста в разноцветных ярких костюмах листочков 
и грибочков. Под тихую музыку, всхлипывая, появилась Осень-
Несмеяна в исполнении педагога-организатора Л. Ждановой. 
Она была печальна и тосклива. Ведущая театрализованного 
представления Т. Безбородько предложила развеселить Осень. 
Дети исполнили танец листочков и грибочков. Затем они разде-
лились на две команды и поиграли в  игру «Собери грибочки». 

В гости к участникам представления  приходил Ежик  
  (К. Ампилогова), который загадал загадку. Ребята с легкостью 
справились с заданием. Тогда Ежик предложил игру «А ну-ка, 
укуси». Надо было постараться укусить привязанное на веревке 
яблоко, не помогая себе руками. Очень забавно было смотреть 
на детей, как они пытались откусить кусочек, а яблоко никак не 
хотело поддаваться.

Во время игры Осень забыла о том, что она Несмеяна и разве-
селилась. Вместе с детьми исполнила танец «Добрый жук». Ей 
так не хотелось расставаться с ребятами, но, увы, пора соби-

«ОСЕНЬ-НЕСМЕЯНА»

раться в дальнюю дорогу. Праздник закончился зажигательной  
песенкой «Догони меня, ветер» в исполнении воспитанников 
объединения «Маска» Даши Водясовой,  Сони Золиной, Вики 
Толстовой.

Татьяна Ульянова, педагог 
дополнительного образования ДДТ

Осень текущего года насыщена 
футбольными баталиями. 

Завершилось первенство Красноярско-
го края по  футболу «Звезды Красноярья» 
среди юношей 2001–2002 годов рождения.  
    В преддверии этого прошел зональный этап 
в п. Курагино, в котором приняли участие 
все сильнейшие команды юга края, где была 
разыграна путевка на футбольные игры. Эту 
путевку завоевали наши ребята из команды 
«Спартак» Идринской ДЮСШ и получили 
право сыграть с сильнейшими командами 
Красноярского края в г. Красноярске. 

В финальных играх идринцам не удалось 
занять призовое место, победителем сорев-
нований стала команда ДЮСШОР «Енисей» 
г. Красноярска.

Также прошел зональный этап V крае-
вого турнира по мини-футболу на кубок 
Красноярского регионального отделения 
партии «Единая Россия» среди юношей  
1999–2000 годов рождения. Наша команда 
«Спартак» заняла третье место, проиграв 
только один матч команде г. Минусинска  
с минимальным счетом 1:2.

На стадионе райцентра прошел очередной 
седьмой турнир по футболу на приз тренера 
высшей категории Игоря Девяткина. На тур-
нир были приглашены команды юга Краснояр-
ского края и г. Абакана. К сожалению, не все  
смогли принять участие и на соревнование 
прибыло только семь команд. Проведению 
турнира не помешал даже дождь. 

Первое место заняла команда Идринской 
ДЮСШ, второе досталось команде Кара-
тузской ДЮСШ, на третьем   обосновалась 
сборная Идринского района. 

Тройка лучших команд награждена грамота-
ми, медалями, кубками и ценными призами. 
Все участники получили сладкие призы – 
мороженое. Были удостоены ценных призов 
лучшие игроки турнира: вратарь – Константин 
Кириков (Идринская ДЮСШ), защитник – 
Владимир Виденеев (Каратузская ДЮСШ),  
нападающий – Василий Фролов (Идринская 
ДЮСШ). Награждение проходило в спортив-
ном клубе «Олимп». Не остались без сладких 
призов и присутствующие на награждении 
болельщики.

Выражаю благодарность главе района Ана-
толию Букатову за оказание помощи в прио-
бретении спортивных костюмов для команды 
и генеральному директору ООО «Славица»  
В. Сулякову за предоставленные сладкие 
призы.

Дмитрий Богатенков, 
тренер-преподаватель 

Идринской ДЮСШ

ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ



дом в Никольске, 400 т.р., обмен на авто. Сот. 8-908-327-91-97. (2649)
* * *

благоустроенная однокомнатная квартира в аптечных домах.
Сот. 8-950-403-95-71. (2657)

* * *
дом (холодная, горячая вода, септик). Уместен торг.
Сот. 8-961-738-25-82. (2512)

* * *
земельный участок 15 соток. Сот. 8-923-280-64-43. (2674)

* * *
Toyota Corolla Fielder, 2001 г., ОТС, универсал, дв. 1,5, цвет – 
серебро, цена – 300000 руб., торг. Сот. 8-913-052-60-12. (2670)

* * *
«Тойота-Калдина», сдам однокомнатную квартиру 
в Красноярске. Сот. 8-913-053-88-68. (2662)

* * *
«Тойота-Корона», 1991 г., требует замены АКПП.
Сот. 8-950-303-71-88. (2673)

* * *
ИЖ-21261030 универсал, 2004 г. Сот. 8-902-012-65-96. (2656)

* * *
ВАЗ-2105, 1983 г. Тел. 22-0-73. (2668)

* * *
ВАЗ-21065, 1998 г., 65 т.р. Сот. 8-923-333-92-44. (2690)

* * *
ВАЗ-2121, 1978 г. Тел. 22-6-16, сот. 8-950-303-07-48. (2681)

* * *
ВАЗ-21099, 2000 г. Сот. 8-913-053-32-14. (2678)

* * *
УАЗ-469Б. Сот. 8-950-960-83-30, тел.94-2-57. (2667)

* * *
УАЗ-«Хантер», 2007 г., дизель, литье, новая резина, ХТС. 
Сот. 8-902-010-60-31.  (2679)

* * *
трактор ЮМЗ с КУН 0,8, 120 т.р. Сот. 8-902-917-25-06. (2693)

* * *
пилорамы, оцилиндровочные, многопильные станки. Рассрочка. 
www.pilam.ru. Тел. 8-800-200-06-96. 8-923-354-26-62. (1475)

* * *
металлоискатели, монеты, антиквариат. Сот. 8-913-536-70-09. (2114)

* * *
ружье двуствольное 32 кл. Сот. 8-908-326-06-26. (2653)

* * *
домашний кинотеатр «Panasonic». Сот. 8-913-055-07-01. (2698)

* * *
уголь черногорский хорошего качества, недорого.
Сот. 8-950-998-54-09. (2481)

* * *
дрова (ЗИЛ-157). Тел. 22-4-29, сот. 8-965-890-86-15. (2696)

* * *
мед гречишный, разнотравье. Доставка по Идринскому.
Тел. 22-2-76. (2493)

* * *
поросята 3-месячные. Тел. 76-3-39. (2680)

* * *
телка стельная черно-белой масти, отел в феврале.
Тел. 22-8-29, сот. 8-960-761-74-92. (2686)

* * *
корова. Тел. 22-1-63. (2645)

* * *
бычок, 15 т.р., ул. Октябрьская,107. Сот. 8-906-952-20-08. (2697)

КУПИМ лом цветных металлов. Сот. 8-983-504-76-80. (1343)
* * *

КУПЛЮ сало-шпик свежее. Тел. 72-2-55. (2669)
* * *

КУПЛЮ оптику, крепление на «Сайгу». Сот. 8-908-017-90-12. (2688)
* * *

КУПИМ шкуры КРС дорого, г. Минусинск, ул. Чапаева, 1Б. (2659)
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КУПЛЮ

любимую бабулю Елену Мартыновну БЫКОВУ 
с юбилеем!
Как хочется, любимая, родная,
Тебя поздравить, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Бабули лучшей просто не сыскать!
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
Всего того, о чем мечтаешь ты!
                                               С любовью, Марина и Антон

дорогую маму, бабушку Елену Мартыновну БЫКОВУ 
с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни – радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
                                               Владимир, Татьяна, Дима
                                                                  Наташа, Владик

дорогую маму, бабушку Елену Мартыновну БЫКОВУ 
с 80-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на этом свете
Для внуков и своих детей.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Желают тебе внуки, дети:
Живи, родная, много, много лет!
                                               Витя, Зина, Артем, Олеся

Елену Мартыновну БЫКОВУ с юбилеем!
Милая мамочка, с юбилеем!
Как хорошо с тобою рядом быть.
Хочу тебе я поклониться низко,
Желаю долго и счастливо жить
На радость нам, твоим родным и близким.
Живи, родная, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
                                               Дочь Зоя, внуки, правнучка

 (2591)

 (2592)

 (2593)

 (2535)

Поздравляем

Идринский районный Совет ветеранов и 
Общество инвалидов выражают соболезно-
вания родным и близким умерших:

БАРАНОВСКОГО Михаила Георгиевича,
1960 г., инвалида II группы;

РУССКИХ Марии Карпеевны,
1926 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ВИЛЬМОВОЙ Любови Ивановны,
1933 г., ветерана труда РФ;

ИНЖУТОВА Владимира Федоровича,
1951 г., пенсионера;

ПЛЕХАНОВОЙ Ненилы Ивановны,
1932 г., труженика тыла, ветерана труда 
Красноярского края, инвалида II группы;

ГРИБ Михаила Константиновича,
1955 г., пенсионера;

ДУЛЬКИНА Павла Кузьмича,
1936 г., инвалида I группы.

АРЕНДА

УСЛУГИ

СНИМУ жилье срочно. Сот. 8-950-961-78-82. (2661)
* * *

СДАМ комнату в Абакане на длительный срок в общежитии. 
Сот. 8-923-396-24-43. (2677)

* * *
СДАМ жилье в аренду на длительный срок. 
Сот. 8-950-965-78-23. (2676)

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ мягкой мебели. 
Сот. 8-965-913-06-05; 8-963-958-09-00. (2687)

* * *
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ мягкой мебели, с. Идринское, недорого.
Сот. 8-960-754-48-87, 8-923-375-98-49. (2692)

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ О НАЛИЧИИ 
СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
- для сельскохозяйственного использования, площадью 50448 кв.м, 

с кадастровым номером 24:14:0101004:120. Местоположение: Крас-
ноярский край, Идринский район, 0,1 км на север от п. Центральный.

С заявлениями обращаться по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16.

    

    

    
    

    

    

Ольгу Михайловну ГОЛЯНСКУЮ с юбилеем!
В честь прекрасной даты пожелаю
Крепкого здоровья, долгих лет,
Счастья от души и процветанья,
Жизненных побед.
                                                                   Надежда Гутовская

дорогого сына Андрея ГЕЙЛЯ с днем рождения!
Пусть все, что захочешь ты, случится,
О чем мечтаешь, все произойдет.
И то, о чем тебе лишь только снится,
Пусть наяву свершится и придет!
                                                                                     Родители

Надежду Григорьевну и Юлию Васильевну 
ЕЛИСЕЕВЫХ с днем рождения!
Желаю вам большого счастья
И светлой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Обходят дом ваш стороной!
                                                                            Сватья, мама

Юрия СТУКАЛОВА с юбилеем!
От всей души, любя, поздравляем мы тебя!
Будь таким же добрым, милым,
Жизнерадостным, счастливым,
Самым-самым дорогим, и любимым, и родным!
                                 Мама, отчим, сестры, жена, дети

 (2629)

 (2672)

 (2675)

 (2682)

 (2684)

Поздравляем

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ, 
ШКУРЫ КРС ДОРОГО. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. 

ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ: 8-950-966-81-92, 
8-902-468-47-92. Реклама (2660)

Реклама (2640)

Реклама (2665)

Реклама (2670)

ЮЖНО СИБИРСКИЙ МОТОЦЕНТР
Бензо-, электроинструмент ведущих 

фирм: Штиль, Хускварна, Орегон, Хита-
чи, Резер, Интерскол. Бензокосы, вело-

сипеды (г. Новосибирск), запчасти к мотоциклам.
Наш адрес: с. Идринское, ул. Майская, 19 А,

маг. «Сибирь».

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ 
КРС ДОРОГО.

СОТ. 8-908-022-66-61.

ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ГУБ, 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, 

НАРАЩИВАНИЕ 
РЕСНИЦ. 

СОТ. 8-913-586-93-38.

Реклама (2683)

ЗАТОЧКА
ЦЕПЕЙ

(ул. Октябрьская, 124, маг. «Татьяна»)

ПРОДАМ
ОВЕС (400 РУБ./ЦЕНТНЕР);

ДРОБЛЕНКУ (450 РУБ./ЦЕНТНЕР);
ПШЕНИЦУ (500 РУБ./ЦЕНТНЕР);

ОТРУБИ (25 КГ – 80 РУБЛЕЙ),
ул. Щорса, 15, Байков С.Р., 

сот. 8-950-987-31-11.

Реклама (2685)

16 + Реклама (2691)

Мастерская 
магазина «Вариант» 
переехала в магазин 

«Татьяна» 
(ул. Октябрьская, 124).

ПРОДАЕМ, МЕНЯЕМ
– Кислород (350 руб.); – Углекислоту (550 руб.); 
– Аргон (1700 руб.); – Ацетилен (2000 руб.).
Все для газо- и электросварки. Все виды электродов. 
Все для котельных; асбест всех видов, крошка, шнур, 
лист, набивка. Паронит, конвейеры, 
электродвигатели от 0,1 кВт до 40 кВт.

Продаем дробленку, овес, ячмень.
Принимаем металлолом дорого.

ул. Октябрьская, 264, сот. 8-950-974-50-46.

РАЗЛИЧНЫЙ РЕМОНТ КОМНАТ.
Сот. 8-913-056-95-06. (2694)

Реклама (2699)
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ЗАКУПАЮ 
КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО. 

ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. 
СОТ. 8-950-302-16-81; 

8-902-010-19-79.

Выражаем благодарность коллективам МП «Служба бла-
гоустройства» в  лице С.А. Башкова, столовой в лице заве-
дующей Е.Ю. Боженькиной, райбольницы в лице главного 
врача И.А. Бондаренко, председателю ПО М.Ю. Боженькину, 
соседям, друзьям за помощь в организации и проведении 
похорон дорогого мужа, отца, брата 

ПЛЕСНЕВА Сергея Николаевича.
Жена, дочери, родные (2700)

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-452 Д (бортовой), 1978 г.;
ВАЗ-21099, 2001 г. Сот. 8-913-559-24-45. (2709)
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Дорого. Имеется кольщик. 
Расчет сразу. 

Т. 8-953-257-57-25; 8-903-988-12-77.

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ: Реклама (1037)

Реклама (1038)
ЗАКУПАЮ мясо любое. Дорого.  
Имеется кольщик. Расчет сразу. 
Сот. 8-906-911-42-00; 8-908-327-31-32.

Реклама (2425)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ 
ДОРОГО, РАСЧЕТ СРАЗУ, ЕСТЬ 

КОЛЬЩИК. СОТ. 8-950-307-70-30.
Реклама (1343)

грузовики: бортовой 4,3х1,8,
                        будка 4,3х1,8х1,8; будка 4,7х2х2,3.
Сот. 8-950-306-00-07, 8-950-961-87-19.

Реклама  (2393)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ ОТ 2300 РУБ.;

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ ОТ 1800 РУБ.,
ул. Октябрьская, 256а, 

тел. 22-1-02, сот. 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40. Реклама (2160)

 Наш сайт в интернете:
 idr-vestnik.ru

с. Идринское, ул. Октябрьская, 80.
Тел. 21-0-80; 8-953-257-71-55.

ООО “РусФинансБанк” 
лиц. ЦБ РФ № 1792 
от 15.02.2006 г.

Балконы, Двери

Режим работы:
с 9.00 до 18.00
Выходной:
воскресенье

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 25%
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!

Реклама (2415)

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Сот. 8-908-021-13-69.

«МОРОЗКО»

Реклама (530)

Ремонт бытовых холодильников и 
морозильных камер на дому у владельца. 
Гарантия. Выезд по району.

КУПИМ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машинки и многое другое, старые аккумуляторы, самовары, радиаторы, 
эл. двигатели, кислородные баллоны, весы-площадку, сухую черемуху. 
Подъедем по адресу. Т. 8-913-032-59-58.  Реклама (1343)

Реклама (1318)

КУПИМ абсолютно любой железный утиль: чермет, цветмет, 
холодильники, стиральные машинки, электроплиты, самовары, 
электродвигатели, аккумуляторы, радиаторы, сварочные 
аппараты, смесители, батареи, медь, алюминий, свинец, латунь, 
нержавейку, жесть и многое другое. Выезд по адресу. 
Выезд в деревню. Сот. 8-983-361-66-58.

Реклама (2419)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ ОТ 300 КВ.М. 

СОТ.8-913-541-88-70.

Реклама (2547)

ВОРОТА, ОГРАДКИ, ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ; 
ПЕЧИ В БАНЮ; ОТОПЛЕНИЕ. 
Ветеранам и пенсионерам скидка 10%.

Сот. 8-952-745-26-08.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, 
ШКАФЫ-купе от профессионалов. 

Сот. 8-953-259-10-10.

Реклама (2421)

     ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск. 

Комфортабельный микроавтобус: ТВ, DVD, мягкие 
откидные сиденья. Пассажирские страховки, 

опытные водители. 
Тел. 23-4-10, 

сот. 8-908-010-17-62, 8-902-010-20-89,
8-923-378-91-31. (ИП Овсепян А.А) Реклама (2157 )

Лиц. № АСС-24-033035, выд. 20.10.09 г. Министерством транспорта РФ

ТАКСИ Тел. 23-2-01, 
22-4-95;

Р
е

кл
а

м
а

 (
2

5
3

2
)

сот. 8-913-178-97-99, 
8-950-306-92-00.ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

ДЕШЕВО И КОМФОРТНО

Реклама (2046)

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЬЕМ). 

СОТ. 8-923-212-00-99; 8-913-054-73-34.

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ УСТАНОВИТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА, РАССРОЧКА. СОТ. 8-953-259-90-90.
Реклама (2418)

Реклама (2225)

ЗАО «Заря» реализует балахтинский 
уголь высшего качества по низкой цене.

Тел. 22-1-23; 22-4-33.
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Спутниковый 
интернет 
КайтНэт.

Установка 
спутниковых антенн.
Сот. 8-902-468-79-68,

8-962-077-56-71.

Реклама (2451)

ОТКАЧАЮ 
И ПРОМОЮ 

СЕПТИК.
ТЕЛ. 22-4-47,

8-902-974-93-63.

СПК «СЫВЕЛЬ» ЗАКУПАЕТ КОРОВ 
для дальнейшего содержания. 

Тел. 21-1-12; сот. 8-908-206-14-26. (2146)

Реклама (1707)

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.

Реклама (1443)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(москитная сетка в подарок)

Установка входных и 
межкомнатных дверей.
УНИВЕРМАГ, 2 этаж. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (2459)

ЗИМНИЕ АВТОШИНЫ ДЛЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ 
от российских и зарубежных 
производителей от 1700 рублей, 
ул. Октябрьская, 79а. 
СОТ. 8-952-747-77-73, 8-902-011-65-10.
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Реклама (2229)
ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. СОТ. 8-902-012-57-50.

Реклама (2420)

ОКНА ПВХ, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЬСТАВНИ. 

НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 

РАССРОЧКА. 
Т. 8-953-259-24-24.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск

Св-во 24 № 006168337 от 07-02-14 г.

Реклама (2136)

Время отправления из Идры – 15:10; 
из Красноярска – 7:30. Едем до Сосновоборска.

Тел. 215-56-19; 8-904-897-56-79.
Каждая пятая поездка – бесплатно. 
Пенсионерам – скидка 3 %. 700 р.

ШИННЫЙ ДВОР «ТАГАРСКИЙ»
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Зимние ШИНЫ: 
Bridgestone, Yokohama, Nokian, 
Cordiant, Dunlop, Nord Master 
по ценам дистрибьютора
г. Минусинск, Чайковского 60, 
район Горгаза, 
т 8(923)3-210-100, 
8(913)5-102-000.

Всегда 
ДЕШЕВЛЕ!

Реклама  (2486)

Реклама  (2575)

УРОЛОГ
ДЕЙНЕКО

Артём Васильевич
г. Минусинск, 

ул. Абаканская,72,
кабинет 206,

т.89024687477.
уролог-дейнеко.рф

Лиц. ЛО-24-01-001745 Мин.здрав. 
Красноярского края от 10.08.12 г.
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Открыт торговый павильон «Вираж» на рынке. 
Одежда и обувь для всей семьи. Кредит, рассрочка, 
с. Идринское, ул. Октябрьская, 104-4. (2316)  

 

Сот. 8-908-021-68-00,

Тел. 22-5-51

8-953-258-38-38, 8-923-342-69-48
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ТАКСИ
У нас дешевле! Экономьте вместе с нами!

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ 
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ (1700 Р.); 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ (2400 Р.). 

ДОСТАВКА ПО ИДРЕ – БЕСПЛАТНО, УЛ. ГАГАРИНА, 18. 
Тел. 22-7-14, сот. 8-933-333-04-44, 

8-950-999-99-51. Реклама (2635)

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ И 
ШТОР, УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ.

КУПЛЮ ШКУРЫ КРС. СОТ. 8-913-032-59-58. (2658)


