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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
26 октября в 02:00, 

в ночь с субботы на 
воскресенье,  состо-
ится перевод  вре-
мени на один час назад. Стрелки 
на часах не будут менять жители 
Самарской области, Удмуртии, 
Кемеровской области, Камчатско-
го края и Чукотского автономного 
округа.

• • • • •
Госавтоинспекция с 20 по 30 

октября проведет очередной этап 
«Декады дорожной безопасности 
детей». 

В течение десяти дней будут 
проходить  акции, направленные 
на профилактику детского трав-
матизма на дорогах. Будет усилен 
контроль за техническим состоя-
нием школьных автобусов; соблю-
дением правил допуска водителей; 
перевозкой детей.

• • • • •
Согласно предписанию Роспо-

требнадзора в связи с регистра-
цией трех случаев заболеваний 
внебольничной пневмонией в 
Идринской средней общеобра-
зовательной школе введены ог-
раничительные мероприятия с 17 
октября до особого распоряжения: 
отменена кабинетная система; 
запрещено проведение массовых 
мероприятий.

В НОМЕРЕ:

2 стр.

3 стр.

26 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Продолжается подписка на районную газету 
“Идринский вестник” на I полугодие 2015 года. 

Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2015

(12 +)

Уважаемые жители Идринского района!
В последнее воскресенье  октября в России отмеча-

ется  День работников  автомобильного транспорта. 
Автомобиль уже давно превратился из роскоши не 

только в средство передвижения, но и в олицетворе-
ние темпа современной жизни. 

Своевременная медицинская помощь, пассажир-
ский транспорт, доставка грузов, деловые поездки, 
горячий хлеб в магазине и свежая газета в почтовом 
ящике – все это было бы невозможно без ежедневного 
добросовестного труда и высокого профессионализ-
ма работников автомобильной отрасли. Они в бук-
вальном и переносном смысле двигают человечество 
вперед – по асфальтированным трассам, замерзшим 
ледяным дорогам, бескрайним степям. 

В канун профессионального праздника благодарим 
всех представителей этой отрасли за преданность 
своему делу, высокий профессионализм, ответствен-
ное отношение к труду. Особая благодарность – вете-
ранам за годы плодотворного труда, огромный вклад 
в развитие транспортной системы нашего района.

Желаем всем автомобилистам – любителям и про-
фессионалам – безопасных и легких дорог, надежной 
техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, душевного покоя, личного счастья 
и семейного тепла!

Анатолий Букатов, глава района, 
председатель районного Света депутатов;

Анатолий Киреев, глава администрации района

Ежегодно, в последнее воскресенье октября, отмечают свой 
профессиональный праздник водители автотранспорта.

Сегодня нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы ни использовался ав-
томобильный транспорт. Трудно переоценить значение труда водителей для экономики и 
социальной сферы страны, района, для  повседневной жизни человека. 

Работа водителей зачастую связана с опасностью и огромной ответственностью за жизнь 
и здоровье пассажиров,  за состояние доверенных грузов.

На протяжении многих лет на территории района пассажироперевозками занимается 
Идринская автоколонна Краснотуранского АТП. Автобусными маршрутами охвачены все 
населенные пункты  района, действует маршрут автобуса в райцентре и до г. Абакана.

– Коллектив у нас небольшой, стабильный,  23 человека, из них 12 водителей автобусов, 
–  говорит начальник автоколонны Александр Потылицын. – Вот Николай Елисеев трудится 
на предприятии уже 35 лет, у Николая Вайса за плечами стаж работы в автоколонне 31 год.  
Профессионализм, выдержка,  ответственное поведение  на дороге – эти качества помогают 
водителям автобусов хорошо ориентироваться в любых жизненных ситуациях.

Работа водителей автобуса ответственна вдвойне. Тут водитель  несет ответственность не 
только  за себя, но и за жизнь и судьбы пассажиров, находящихся в салоне. Присоединяясь 
к начальнику автоколонны, поздравляем водителей и тех, кто находится на заслуженном 
отдыхе, с профессиональным праздником. Водителям – безаварийной, успешной и ста-
бильной работы, надежности техники, безопасных и удобных дорог. Ветеранам – здоровья.

Александр Ковалев
На снимке: коллектив АТП

ЧИСТОЙ И ГЛАДКОЙ 
ДОРОГИ ВАМ, ВОДИТЕЛИ!
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Перед началом пленарного засе-
дания прибывшие на совещание по-
сетили животноводческий комплекс  
ООО «Ирина», специализирующийся на 
выращивании скота мясного направле-
ния породы герефорд. Руководитель 
хозяйства Владимир Велькер показал 
коллегам откормплощадки, построен-
ные адаптеры для содержания скота, 
рассказал о производственно-хозяй-
ственной деятельности, об эффектив-
ности развития мясного скотоводства 
и ответил на интересующие вопросы.

После «экскурсии» по животноводче-
скому комплексу участники совещания 
собрались в сельском доме культуры. 
Открыл совещание Леонид Шорохов:

– Сегодняшнее совещание посвя-
щено перспективам развития мяс-
ного скотоводства,  – начал свое 
выступление Леонид Николаевич. –  
К этой теме можно относиться по-раз-
ному – важна и необходима она или 
нет. Бытуют различные точки зрения о 
возможности экономически выгодного 
получения говядины на территории 
края, Сибири. У нас уже есть хозяйства, 
где развитие мясного скотоводства 
реализуется успешно, в одном из таких 
мы сегодня и находимся.

Здесь мы послушаем мнения, 

впечатления от увиденного, – про-
должил Леонид Шорохов. – Тако-
го рода совещания, площадки, где 
проходят дискуссии, обсуждения, 
вырабатываются направления, ко-
торые в дальнейшем реализуются  
в наших нормативных актах, на мой 
взгляд, важны и должны проходить.

Заострил внимание участников сове-
щания министр сельского хозяйства на 
благоустройстве села Майское Утро:

– Посмотрите, что  собой представ-
ляет  село, где мы с вами сегодня на-
ходимся. Я здесь бывал неоднократно, 
и всегда меня удивляет  культура, 
все, что связано с благоустройством 
и порядком на селе, – сказал Леонид 
Шорохов. – Я не знаю, может, это 
традиция, но Майское Утро всег-
да выделяется своими подходами  
к наведению порядка, как по отноше-
нию к селу, так и к личным усадьбам.  
Я понимаю, что у руководителей 
сельхозпредприятий забот хватает и  
в принципе благоустройством, внеш-
ним обликом села должны занимать-
ся главы сельсоветов. Но мы четко 
с вами понимаем, при тех условиях 
финансирования, которые на сегодня 
есть, без позиции руководителя, без 
его заинтересованности и выделе-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
На прошлой неделе, в пятницу, на базе сельхозпредприятия ООО  

«Ирина» состоялось краевое совещание на тему «Перспективы раз-
вития мясного скотоводства в Красноярском крае». В работе сове-
щания приняли участие заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольственной политики края Николай Акулов, заместитель 
руководителя службы по ветеринарному надзору края Борис Мирошни-
ченко, начальник отдела племенных ресурсов Павел Карпенко, депутат 
Законодательного собрания края, руководитель крупнейшего сель-
хозпредприятия ООО «Солгонское» Борис Мельниченко, начальники 
отделов сельского хозяйства, руководители и специалисты хозяйств, 
занимающихся мясным  скотоводством. Вел совещание заместитель 
председателя правительства края, министр сельского хозяйства Лео-
нид Шорохов.

ния определенных средств ничего 
в порядок на селе не приведешь.  
Я обращаюсь к руководителям сельско-
хозяйственных производств с тем, что 
притягательность сельского хозяйст-
ва, жизнь на селе складываются даже  
с таких мелочей, как благоустройство 
территории. Люди поедут не только 
туда, где есть работа, но и туда, где 
уютно.

Николай Акулов довел информацию 
по итогам работы предприятий и  пер-
спективе развития мясного скотовод-
ства в крае.

По итогам восьми месяцев 2014 года  
в крае насчитывалось 222 700 голов 
крупного рогатого скота, что составля-
ет 95,4% к уровню прошлого года. Из 
них коров дойного и мясного направ-
ления 82 тысячи, или 95,6% к уровню  
2013 года, свиней – 165 тысяч голов, 
89,1% к 2013 году.

Производство мяса скота и птицы  
в  живом весе за  восемь меся-
ц е в  т е к у щ е г о  г о д а  с о с т а в и л о  
45,5 тыс.тонн (67%), молока – 252,6 тыс. 
тонн (99%), яиц – 44 млн штук (93%). За  
9 месяцев надоено 3670 кг молока на 
одну фуражную корову, что на 144 кг 
больше, чем в 2013 году.

Мясным скотоводством в крае зани-
маются 58 хозяйств в 21 районе края. 
Идет формирование помесных пород, 
за счет перепрофилирования хозяйств  
с молочной продуктивностью коров ниже  
2500 кг на технологию мясного ско-
товодства. Поголовье мясного скота 
за девять месяцев 2014 г. составило  
13 661 голову, в том числе чистопород-
ного – 5634, помесного – 8027 голов.

В целях стимулирования разви-
тия мясного скотоводства в крае  
с 2010 года Законом о господдер-
жке субъектов края предусмотрена 
компенсация части затрат на содер-

жание коров и нетелей крс, при усло-
вии их содержания в соответствии  
с технологией мясного скотоводст-
ва и сохранения поголовья коров.  
В 2014 году на эти цели в краевом бюд-
жете предусмотрено 25 528,8 тыс. ру-
блей, или 8420 руб. на одну корову или 
нетель, от которой получен приплод.

За период действия господдержки 
поголовье мясного скота в крае выро-
сло на 7591 голову, что составляет 6,1% 
от общего количества поголовья крс. 
Племенная база мясного скотоводства 
в крае представлена четырьмя племен-
ными репродукторами. На территории 
России работают 85 племенных за-
водов-репродукторов по разведению 
мясного скота.

В настоящее время разведением ско-
та мясного направления занимаются во 
всех субъектах Российской Федерации. 
Наибольшее поголовье (35%) сосредо-
точено в Южном федеральном округе.  
В Сибирском ФО поголовье мясного 
скота составляет 350 тысяч  голов, или 
20% от общего поголовья страны.

В государственной программе 
развития сельского хозяйства до  
2020 года на развитие мясного ското-
водства предусмотрено из федераль-
ного бюджета более 65 миллиардов 
рублей. На начало 2014 года в России 
насчитывалось более двух миллионов 
голов мясного и помесного скота.  
К 2020 году это стадо должно выра-
сти до 3,6 миллиона голов. В крае 

общее  поголовье мясного скота за  
14 лет увеличилось в 2,5 раза, в том чи-
сле коров – в 2,4 раза, чистопородного 
мясного скота – в 2,2 раза.

Начальник отдела племенных ресур-
сов, заместитель руководителя службы 
по  ветеринарному надзору края довели 
до участников совещания информацию  
о племенной работе и вопросам 
воспроизводства мясного скота,  
о ветеринарных требованиях к сель-
скохозяйственным предприятиям, 
осуществляющим производство и 
реализацию мяса, крупного рогатого 
скота. Заведующий лабораторией 
мясного скотоводства ГНУ СибНИИЖ 
Россельхозакадемии Базербай Инер-
баев, который активно сотрудничает  
с ООО «Ирина», проинформировал об 
основных параметрах эффективных 
технологий ведения мясного ското-
водства.

В заключение участники совещания 
высказали свои идеи, замечания, 
сравнения увиденного с другими хо-
зяйствами. Кто-то принцип ведения 
мясного скотоводства ООО «Ирина» 
взял на заметку, кто-то решил под-
умать над этой затеей. Но в итоге все 
пришли к выводу, что руководством  
ООО «Ирина» проделана огромная 
работа в отношении перспективы раз-
вития мясного скотоводства и хозяй-
ствам, занимающимся разведением 
мясного скота, есть что взять в пример.

Александр Ковалев (АП)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2014 г.                                  с. Идринское                                         № 523 - п
О внесении изменений в постановление администрации Идринского 

района от 17.05.2012 № 148-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», решениями Идринского 
районного Совета депутатов от 23.12.2013 № 25-253-р «О районном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», от 01.10.2014 № 30-294-р 
«О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 16.06.2011 
№ ВН-85-р «О системах оплаты труда работников районных муниципальных 
учреждений», руководствуясь статьями 31.2, 33, 33.1 Устава Идринского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского района от 17.05.2012 
№ 148-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслужива-
ния» следующие изменения:

в Примерном положении об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений социального обслуживания:

в разделе I:
в пункте 1.3. слова «профессиональной подготовке и» исключить;
в пункте 1.8. слова «профессиональной подготовки и уровню» исключить;
в разделе II:
таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

дополнить пунктами 2.2., 2.3. следующего содержания:
«2.2. Работникам учреждений, имеющим высшее и среднее медицинское 

(педагогическое) образование и квалификационную категорию, может уста-
навливаться повышающий коэффициент к их окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в следующих размерах:

N   
п/п

Профессиональная квалификационная группа,      
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный    
размер оклада   
(должностного   
оклада), ставки  
заработной    
платы, руб.

Профессиональные квалификационные группы            
должностей работников, занятых в сфере              
здравоохранения и предоставления социальных услуг  

1   ПКГ «Должности специалистов второго уровня,         
осуществляющих предоставление социальных услуг»    

2730

2   ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в       
учреждениях здравоохранения, осуществляющих         
предоставление социальных услуг»                   

2.1 1 квалификационный уровень                         4203

2.2 2 квалификационный уровень                         4592

2.3 3 квалификационный уровень                         4796

3   ПКГ «Должности руководителей в учреждениях          
здравоохранения, осуществляющих предоставление      
социальных услуг»                                  

5361

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

4  ПКГ «Должности педагогических работников»          
4.1 1 квалификационный 

уровень                         
при наличии среднего 
профессионального образования

3480

при наличии высшего 
профессионального образования

3820

4.2 2 квалификационный 
уровень                         

при наличии среднего 
профессионального образования

3774

при наличии высшего 
профессионального образования

4193

4.3 3 квалификационный 
уровень                         

при наличии среднего 
профессионального образования

4133

при наличии высшего 
профессионального образования

4707

4.4 4 квалификационный 
уровень                         

при наличии среднего 
профессионального образования

4592

при наличии высшего 
профессионального образования

4961

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии                                     

5 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и     
кинематографии среднего звена»                     

2597

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих                            

6 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                            
6.1 1 квалификационный уровень                         2597
6.2 2 квалификационный уровень                         2739

2.3. Начисление выплат компенсационного характера и стимулирующих 
персональных выплат работникам учреждений осуществляется от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, без учета его увеличения, 
предусмотренного пунктом 2.2. настоящего Положения.»; 

в разделе III:
пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«выплаты за работу в сельской местности.»;
дополнить пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Выплаты компенсационного характера за работу в сельской мест-

ности устанавливаются специалистам в размере 0,25 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.»;

в разделе V:
в абзаце шестом пункта 5.4. исключить слова «работы в сельской мест-

ности»;
подпункт 5.11.1. исключить; 
подпункт 5.11.2. изложить в следующей редакции:
«5.11.2. В целях повышения профессионального уровня кадрового  потен-

циала муниципальных учреждений социальной защиты работникам устанав-
ливается персональная стимулирующая выплата молодым специалистам  
в размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок 
первых трех лет работы с момента окончания учебного заведения. Право на 
указанную ежемесячную персональную стимулирующую выплату имеют лица 
в возрасте не старше 35 лет, впервые получившие среднее профессиональ-
ное или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, работающие по полученной специальности 
в учреждениях социальной защиты, либо заключившие в течение трех лет со 
дня получения профессионального образования соответствующего уровня 
трудовые договоры по полученной специальности с муниципальным учрежде-
нием социальной защиты. Указанная надбавка предоставляется один раз за 
весь период трудовой деятельности.»;

в абзаце втором подпункта 5.11.3. слово «непрерывной» исключить;
в абзаце первом подпункта 5.11.4. слово «непрерывной» исключить;
подпункт 5.11.2. считать подпунктом 5.11.1.;

№ 
п/п

Интерпретация критерия оценки показателя Размер персональных выплат к 
должностному окладу

1 Наличие второй квалификационной категории 0,15

2 Наличие первой квалификационной категории 0,20

3 Наличие высшей квалификационной категории 0,25

Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие 
выплаты руководителям учреждений, их заместителям устанавливаются от 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета его увели-
чения, предусмотренного пунктом 6.2. настоящего Положения »;

в пункте 6.7. цифры «3.3. - 3.9.» заменить цифрами «3.3. - 3.10»; 
подпункт 6.8.1. исключить;
подпункт 6.8.2. считать абзацем вторым пункта 6.8.;
в пункте 6.15.:
абзац второй и таблицу изложить в следующей редакции:
«Предельное количество должностных окладов руководителей учреждений, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего ха-
рактера руководителям  учреждений, определяется настоящим Положением: 

№ 
п/п

Интерпретация критерия оценки показателя Размер персональных выплат к 
должностному окладу

1 Наличие второй квалификационной категории 0,15
2 Наличие первой квалификационной категории 0,20
3 Наличие высшей квалификационной категории 0,25

<*> - без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.»;

в разделе VII:
пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
 «7.1. Оплата труда работников бюджетных учреждений, с которыми заклю-

чены срочные трудовые договоры для выполнения работ, связанных с вре-
менным расширением объема оказываемых бюджетным учреждением услуг, 
осуществляется полностью за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти по системам оплаты труда, установленным в бюджетных учреждениях.»;

пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. Размер средств от приносящей доход деятельности, направляемых 

на выплаты стимулирующего характера не только работникам, но и руково-
дителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам,  устанавли-
вается бюджетным учреждением самостоятельно, но не более 65 процентов 
от общего объема средств, полученных от приносящей доход деятельности.

При направлении средств на выплаты стимулирующего характера руководи-
телям учреждений не допускается превышение предельного объема средств 
на данные выплаты, установленного настоящим Положением.»;

таблицу приложения № 3 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, участвующих 
в эксперименте по введению новых систем оплаты труда изложить в следу-
ющей редакции:

Типы
муниципальных учреждений

Предельное количество
должностных окладов
руководителя учреждения <*>

Комплексные центры социального обслуживания  
населения, центры социального обслуживания, социально-
реабилитационные центры инвалидов

38

Реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями

39

Учреждения социального обслуживания  семьи и детей, 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

35

Тип учреждений Должности, профессии       
работников учреждений

Муниципальные учреждения, подведомственные управлению 
социальной защиты населения  администрации Идринского  
района 
1.1. Муниципальные учреждения без обеспечения постоянного 
проживания (полустационарные, нестационарные)
1.1.1 Комплексные центры социального обслуживания  
населения, центры социального обслуживания, социально-
реабилитационные центры инвалидов 

специалист по социальной работе
методист

2. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя 
управления социальной защиты населения администрации Идринского 
района Епифанова В.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Идринский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Идринский 
район в сети Интернет (www.idra.org.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим  
с 1 октября 2014 года.

Глава администрации района А.В.Киреев    

ОФИЦИАЛЬНО 7 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                            
7.1 1 квалификационный уровень                         2882

7.2 2 квалификационный уровень                         3167
7.3 3 квалификационный уровень                         3480
7.4 4 квалификационный уровень                         4392
7.5 5 квалификационный уровень                         4961
8 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                            
8.1 1 квалификационный уровень                         3167
8.2 2 квалификационный уровень                         3480
8.3 3 квалификационный уровень                         3820
8.4 4 квалификационный уровень                         4592
8.5 5 квалификационный уровень                         5361
9  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                            
9.1 1 квалификационный уровень                         5762
9.2 2 квалификационный уровень                         6675
9.3 3 квалификационный уровень                         7188
10  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                                            
10.1 1 квалификационный уровень                         2231
10.2 2 квалификационный уровень                         2338
11 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                                            
11.1 1 квалификационный уровень                         2597
11.2 2 квалификационный уровень                         3167
11.3 3 квалификационный уровень                         3480
11.4 4 квалификационный уровень                         4193
12 Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

12.1 1 квалификационный уровень                            3480
12.2 2 квалификационный уровень                            4193
12.3 3 квалификационный уровень                            5361
13 Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами
13.1 Специалист по охране труда 3167
13.1.1 Специалист по охране труда II категории 3480
13.1.2 Специалист по охране труда I категории 3820

подпункт 5.11.3. считать подпунктом 5.11.2.;
подпункт 5.11.4. считать подпунктом 5.11.3.;
подпункт 5.11.5. считать подпунктом 5.11.4.;
в разделе VI:
пункт 6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководителям учреждений, их заместителям, имеющим высшее ме-

дицинское (педагогическое) образование и квалификационную категорию, 
может устанавливаться повышающий коэффициент к их окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы в следующих размерах:

Участники совещания на ферме ООО «Ирина»
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По первому вопросу «Об испол-
нении районного бюджета по со-
стоянию на 1 октября 2014 года» 
докладывала руководитель финансо-
во-экономического управления Ната-
лья Антипова. На эту дату доходная 
часть бюджета исполнена на 66,9% 
(351,5 млн. рублей). Налоговые и 
неналоговые доходы – на 62,3% (52 
млн. рублей). Большая часть доходов 
получена за счет трех источников: 
налог на доходы физических лиц, 
единый налог на вмененный доход, 
единый сельхозналог. НДФЛ посту-
пило 46,6 млн. рублей (на 4,7 млн. 
рублей больше соответствующего 
периода  прошлого года); ЕНВД – 
3,1 млн. рублей; ЕСХН – 0,28 млн. 
рублей; госпошлины – 0,47 млн. 
рублей. Неналоговые платежи со-
ставляют 2,5% в структуре доходной 
части, их получено 2,1 млн. рублей. 
Доходы от использования имущест-
ва, находящегося в муниципальной 
собственности исполнены на 100% 
(0,4 млн. рублей).

Безвозмездные поступления со-
ставили 299,4 млн. рублей: дотации 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 77,8 млн.; субсидии – 29,3 
млн., субвенции – 198 млн. рублей. 
Кассовые расходы составили 374,2 
млн. рублей. На социальную сферу 
направлено 305,2 млн. рублей: об-
разование – 201,5 млн.; социальную 
политику – 81,7 млн.; спорт – 2,1 
млн.; культуру – 19,9 млн. рублей. На 
финансирование заработной платы 
и коммунальных услуг по казенным 
учреждениям направлено 131,9 млн. 
рублей. Заработная плата по учре-
ждениям бюджетной сферы выплаче-
на в полном объеме, задолженности 
на первое октября не имеется.

Бюджет 2014 года был сформиро-
ван по муниципальным программам, 
их доля – 92,6% в общем объеме. Ис-
полнение составляет 93% (348 млн. 
рублей). Дефицит бюджета – 22,75 
млн. рублей.

Отчет об исполнении районного 
бюджета было решено утвердить.

Далее присутствующие  заслушали 
информацию о транспортном об-
служивании  населения, предостав-
ленную заместителем главы адми-
нистрации района по обеспечению 
жизнедеятельности Александром 
Орешковым.

Перевозку пассажиров осуществ-
ляют три предприятия: Красноту-
ранское АТП – девять маршрутов; 
ИП Кириллов (маршрут Идринское 
– Минусинск – Абакан); ИП Овсепян 
(заказной маршрут Идринское – 
Красноярск). Подвоз учащихся осу-
ществляется управлением образова-
ния – 19 маршрутов. В текущем году 
Краснотуранским АТП перевезено 
37 112 пассажиров; ИП Кирилловым 
– 2610 человек. Дотация на возме-
щение убытков АТП запланирована 
в размере более трех миллионов 
рублей, выплачено 2 624 000 рублей.

Администрацией района создана 
комиссия по безопасности дорож-
ного движения, заседания которой 

проводятся ежеквартально. Неод-
нократно комиссией поднимался 
вопрос передачи школьных автобусов 
на обслуживание  в АТП, поскольку 
в нескольких школах отсутствуют 
гаражи. Кроме того, нет механиков, 
которые должны проводить пред-
рейсовые осмотры. Получается, что 
водитель сам себя выпускает на 
линию. На заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения,  
состоявшемся 26.08.2014, руководи-
телю управления образования реко-
мендовано изучить опыт организации 
перевозок школьников в Шушенском 
районе и представить справку в ко-
миссию в ноябре.

Был рассмотрен  случай выезда 
водителя образовательного учре-
ждения в состоянии алкогольного 
опьянения, без страховки, в выход-
ной день. Водитель также является 
механиком и осуществлял  выпуск 
автомобиля на линию, контроль со 
стороны учреждения отсутствовал. 
Управлению образования поручено 
разобраться и принять меры по пре-
дотвращению подобных инцидентов; 
рекомендовано такие случаи рассма-
тривать детально, выяснять причины 
и принимать меры по предотвраще-
нию аналогичных происшествий.

Также администрацией района 
создана комиссия по открытию, за-
крытию, изменению и обследованию 
школьных и внутрирайонных автобус-
ных маршрутов. Обследование про-
водится  два раза в год. В результате 
последнего, проведенного в августе, 
было отмечено неудовлетворитель-
ное состояние обочин, отсутствие 
дорожной разметки, несоответствие  
обустройства пешеходных переходов 
требованиям ГОСТа.

Анатолий Киреев предложил в ре-
шение включить следующий пункт: 
рекомендовать главам сельсоветов 
принимать участие в программе 
«Содействие развитию местного са-
моуправления», с тем чтобы получить 
финансирование на ремонт дорог и 
улиц в населенных пунктах, а также 
направлять ходатайства депутатам 
Законодательного собрания и в ми-
нистерство транспорта Красноярско-
го края. Вопрос о передаче школьных 
автобусов в АТП или транспортную 
компанию проработать детально.

Отдел опеки и попечительства 
выполняет  основные задачи: выяв-
ление, учет, устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
профилактика первичного социаль-
ного сиротства; контроль за услови-
ями жизни, воспитания и обучения 
опекаемых и приемных детей; надзор 
за деятельностью опекунов; защита 
прав и законных интересов граждан, 
находящихся под опекой или попечи-
тельством. О том, как работает отдел 
опеки  и попечительства, рассказала 
руководитель управления образова-
ния Галина Безъязыкова.

На первое января на учете со-
стояло 143 ребенка: 66 под опекой, 
69 – в приемных семьях, шесть – 
по заявлению родителей, один на 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

На прошедшей неделе в с. Отрок состоялось выездное 
аппаратное совещание администрации района.  
На нем присутствовали исполняющий обязанности 
главы района Виктор Яковлев, заместители главы 
администрации района, руководители управлений 
и отделов, главы сельсоветов. Вел заседание глава 
администрации района Анатолий Киреев. Перед 
началом совещания его участники посетили объекты 
соцкультбыта в селе, пообщались с населением.

предварительной опеке, три усынов-
ленных. Выявлено и устроено двое 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Большинство 
выявленных являются социальными 
сиротами: дети, лишившиеся роди-
тельского попечения по социальным 
причинам.

В нашем районе активно раз-
виваются две формы семейного 
устройства: опека (попечительство) 
и приемная семья. Усыновление 
применяется редко. На учете в отде-
ле опеки и попечительства состоит  
22 приемные, 57 опекаемых и три 
семьи с усыновленными детьми. 
Граждане, желающие принять на 
воспитание ребенка, проходят обуче-
ние в школе  замещающих родителей  
в Минусинске. За отчетный период 
устроено в приемные семьи 12 несо-
вершеннолетних, пять – под опеку.  
В судебном порядке рассмотрено 
пять исков о лишении родительских 
прав по заявлению органа опеки. 
Трое человек лишены родительских 
прав, один в них ограничен; в отно-
шении одного отменено ограничение 
в родительских правах; один восста-
новлен в них. Опекаемые и приемные 
дети воспитываются в 79 замещаю-
щих семьях. В 2013 и 2014 годах за-
регистрировано два случая возврата 
несовершеннолетних из замещающих 
семей по желанию самих детей.

Отделом опеки и попечительства 
проводится планомерная работа по 
предупреждению социального си-
ротства. С целью оказания помощи 
семьям, находящимся в социально 
опасном положении, шесть детей 
были направлены в Центр помощи 
семье и детям «Краснотуранский» 
на месяц; в аналогичный центр  
г. Минусинска – двое на срок от од-
ного до трех месяцев.

В мае текущего года проведен рай-
онный конкурс замещающих семей 
«Мы – семья». Финансирование ме-
роприятия  осуществлено из средств 
местного бюджета. С целью повыше-
ния авторитета замещающих семей 
в средствах массовой информации 
публикуются материалы о таких се-
мьях, опекаемых и приемных детях.

Ежемесячное пособие получа-
ют 137 детей. Шесть опекаемых, 
которые находятся под опекой по 
заявлению родителей,  денежных 
средств не получают. Все пособия 
выплачиваются своевременно и 
в полном объеме. Соблюдаются 
гарантии прав подопечных на обра-
зование. Детские сады посещают  
20 детей, 105 обучаются в школах,  
18 получают профессиональное 
образование. В октябре прошлого 
года 136 опекаемых и приемных 
детей прошли диспансеризацию. 
В ноябре 2014 года планируется 
диспансеризация 120 несовершен-
нолетних. Осуществляется контроль 
за деятельностью опекунов. Обсле-
дование жилищно-бытовых условий 
детей проводится регулярно, в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. Ежегодно проверяется 
сохранность имущества подопечных.

В 2014 году выдано пять разреше-
ний на снятие денежных средств с ли-
цевых счетов несовершеннолетних. 
Одному опекуну отказано в выдаче 
разрешения. Органом опеки и попе-
чительства осуществляется контроль 
за заключением сделок с недвижи-
мым имуществом, принадлежащим 
несовершеннолетним. Планируется 

приобрести четыре квартиры (дома) 
для детей-сирот. На одну заказана 
субвенция, на три проводятся кон-
курсные процедуры.

Проблема состоит в том, что труд-
но приобретать жилые помещения на 
вторичном рынке из-за его отсутст-
вия или несоответствия санитарным 
и техническим требованиям.

Принято решение рассмотреть 
вопрос о повышении стоимости ква-
дратного метра жилья на территории 
Идринского района для приобрете-
ния жилья детям-сиротам.

Об организации библиотечного 
обслуживания докладывала директор 
межпоселенческой библиотечной 
системы Татьяна Евсеенко. Обслу-
живанием населения Идринского 
района  занимаются одна межпосе-
ленческая, одна центральная детская 
и 20 поселенческих библиотек. Число 
посещений за 2013 год – 139 500; 
зарегистрированных пользователей 
– 12 750, количество книговыдач – 
338 300. Охват населения по единой 
регистрационной картотеке состав-
ляет 85%.

Сегодня в  библиотеке наращи-
ваются информационные ресурсы,  
в том числе собственные базы дан-
ных – электронный каталог, элек-
тронная краеведческая картотека 
статей, краеведческий календарь 
знаменательных дат. Создан веб-
сайт библиотеки. Все учреждения 
системы оснащены компьютерами, 
что позволило увеличить количество 
информационных услуг; повысило 
качество и количество выполнения 
запросов пользователей. Ведется 
работа по подключению сельских 
библиотек к сети Интернет. При-
обретено оборудование для 12 
учреждений, ведется установка. По 
остальным возникает проблема в 
связи с удаленностью – стоимость 
одного  комплекта ориентировочно 
250 тысяч рублей.

Сотрудники библиотеки принима-
ют активное участие в разнообразных 
грантовых программах и конкурсах, 
которые являются эффективными 
механизмами поддержки, дают воз-
можность реализовать проекты и 
оказывать услуги, финансирование 
которых не предусмотрено бюдже-
том. За период 2007–2014 годов би-
блиотеками реализовано 12 проектов 
на 2 450 000 рублей.

Одним из основных направлений 
деятельности библиотек является 
комплектование книжных фондов. 
Совокупный фонд – 210 тысяч экзем-
пляров. Пополнение осуществляется 
за счет средств районного, краевого, 
федерального бюджетов, даров от 
читателей, приносящей доход дея-
тельности. В 2013 году на эти цели 
израсходовано 785,7 тысячи рублей, 
приобретено 4 496 экземпляров,  
в том числе на электронных носите-
лях – 1 740. Из местного бюджета на 
подписку периодических изданий 
выделено 251,8 тысячи рублей. 
Оформлена подписка на 61 издание. 
Средняя читаемость – 26; книгообе-
спеченность на одного человека –  
17 экземпляров, обращаемость фон-
да – 1,6. С 2010 г. вся новая литерату-
ра заносится в электронный каталог. 
Приобретено серверное оборудова-
ние, планшетный книжный сканер.

Информация была принята к све-
дению. По всем вопросам приняты 
соответствующие решения.

Вера Вопилова (АП)

Большая часть 
российской армии 
будет переведена на 
контрактную основу. 
Это отражено в майских 
указах президента 
Владимира Путина 
2012 года. Планируется, 
что с 1 января 2016 
года численность 
военнослужащих 
вооруженных сил страны 
составит около миллиона 
человек. Контрактников 
к 2017-му должно быть 
425 тысяч.

Сегодня у молодых людей 
есть выбор: пойти служить в ре-
гулярные войска или по контрак-
ту. В первом случае служба про-
длится год, во втором – дольше, 
но с зарплатой, соцгарантиями 
и в хороших бытовых условиях. 
По крайней мере, так обещают 
в Министерстве обороны.

О подробностях службы по 
контракту, о том, почему слу-
жить в армии сегодня даже и 
не по контракту – это почетно, 
расскажут боевые офицеры  
в рамках акции «Служба по 
контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации – 
твой выбор!», которая пройдет  
в Красноярском крае с 20 по 25 
октября.

В рамках акции в воинской 
части 69806-3 Канска органи-
зуют День открытых дверей,  
в Красноярске, Ачинске, Же-
лезногорске и поселке Кедро-
вомзапланированы встречи 
летчиков ВВС с молодежью.

25 октября с 12:00 до 16:30 на 
Театральной площади Красно-
ярска состоится митинг, будет 
работать концертная площад-
ка, где выступят творческие 
коллективы кадетских корпу-
сов, военного института СФУ 
и военный духовой оркестр. 
Также ждем в гости Аристарха 
Ливанова, Валерия Исляйкина и 
Андрея Державина. В открытии 
мероприятия примут участие 
губернатор края, главком ВВС 
России, митрополит Краснояр-
ский и Ачинский. Кульминаци-
ей станет демонстрационный 
полет группы «Соколы России» 
и показательные прыжки пара-
шютистов с вертолета Ми-8.

Во время акции будет рабо-
тать мобильный пункт по отбору 
граждан на военную службу по 
контракту; здесь проведут пер-
вичное тестирование кандида-
тов, на вопросы потенциальных 
контрактников ответят специа-
листы военкомата.

Ирина Каюкова

АКЦИЯ

АРМИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

(12 +)
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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, 19:45 Спортивные новости. (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Тайны времени». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (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+)
13:45, 15:45, 17:45 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Тайны наркомов». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:25 «80 лет: край сегодня». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (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 «Край без окраин». (16+)
10:00, 1:15 Д/с «Тайны времени». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (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+)
13:45, 17:15, 19:25 «Полезная программа».
14:15 Д/с «Другая сторона легенды». (16+)
15:45 Спортивные новости. (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:45, 0:15 Новости экономики. (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00 Матч Чемпионата ВХЛ 2014 2015 между 
«Сокол» (Красноярск) и ХК «Дизель» (Пенза). 
3:15 Д/с «Другая сторона легенды». (16+)
4:00 Д/ф «Барак Обама. История президента».
5:00 Д/ф «Берлускони. Досье». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (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. Смерть поэта. 
Владимир Маяковский». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
19:00, 21:00, 0:00 НОВОСТИ. (16+)
12:15, 15:15, 21:30, 0:45 «Интервью». (16+)
12:30, 17:30 Д/с «Невидимый фронт». (16+)
12:45, 17:45 Д/с «Битва империй». (16+)
13:30 Новости культуры. (16+)
13:45 «Край без окраин». (16+)
14:15 Д/с «Другая сторона легенды». (16+)
16:15, 1:00 Новости регионов. (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». 10-я серия. (16+)
17:15 «Законодательная власть». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19:20 Спортивные новости. (16+)
19:40 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
21:45, 0:30 Новости районов. (16+)
22:00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (16+)
0:15 «PRO Газ». (16+)
3:15 Д/с «Другая сторона легенды». (16+)
4:00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».

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.

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.55 Прокурорская проверка. [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]

17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

18.00 «Говорим и показываем». [16+]

19.00 Сегодня.

20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

22.00 «Анатомия дня».

23.00 Т/с «Братаны». [16+]

0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]

1.55 Главная дорога. [16+]

2.25 Дикий мир. [0+]

3.05 Т/с «Государственная защита». [16+]

5.00 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. 
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00  «Кузькина мать. Итоги». «БАМ- молодец!».
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  «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
00.40  «В октябре 44- го. 
Освобождение Украины».[12+]

05.00  «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00  «Мы родом из мультиков».

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  «Уйти, чтобы вернуться». [12+]

23.40  «Евгений Примаков.[12+]

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00  «Невидимая власть микробов».[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  «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
00.40  «Загадки цивилизации. Русская версия».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.25 «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 «Григорий Р.» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]
1.20 Т/с «Городские пижоны». [18+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Сегодня вечером» [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Григорий Р.» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Городские пижоны». [18+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «В наше время». [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.

12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]

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 «Григорий Р.». [16+]

23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Ночные новости.

0.15 «Политика». [16+]

1.20 Т/с «Городские пижоны». [18+]

2.10 «Наедине со всеми». [16+]

3.10 «Мужское / Женское». [16+]

4.05 «В наше время». [12+]

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. 
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.55 Д/ф «8 1/2 Евгения Примакова». [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

ПРОДАМ детскую кроватку, детский диван; 
мягкую мебель. Сот. 8-962-845-65-88. (2648)

ПРОДАМ породистых овец, МТЗ-82.
Сот.8-923-452-63-07. (2654)

Реклама (2416)Реклама (2642)

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

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

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
29 октября 2014 г. в 10:00
приглашаем вас посетить
ДЕНЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 
(индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц).
В программе мероприятия:
- консультации по вопросам 

дистанционного обслуживания
(Сбербанк бизнес онл@йн ); 

- консультирование по вопросам 
кредитных и некредитных

продуктов для малого бизнеса.
Будем очень рады встрече с вами по адресу:

с. Идринское, ул. Мира, д. 16, 
актовый зал администрации района.

Контактные телефоны: (39135)23-4-99, 21-2-69.

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)

Выражаем благодарность коллективу Малохабыкской оош, род-
ным, друзьям за поддержку и помощь в проведении похорон Мата-
ласова Виктора Садофеевича.

Жена, дети (2652)

ПРОДАМ МТЗ-82. Сот. 8-908-326-08-10. (2652)

ПРОДАМ ружье двуствольное 32 кл.
Сот. 8-908-326-06-26. (2653)
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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, 1:15 Д/с «Тайны времени». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (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, 3:15 Д/с «Тайны наркомов». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». (16+)
18:00, 2:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ (16+)
19:25, 0:15 Новости культуры. (16+)
19:45 «Полезная программа». (16+)
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ». (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 «Тайны времени». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (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+)
13:45, 17:15 Новости экономики. (16+)
14:15, 3:15 Д/с «Тайны наркомов». (16+)
16:30 Д/с «Автотуризм». (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. Снайперы на башнях».
21:25 Комментарии. (16+)
22:00, 4:00 Х/ф «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». (16+)

6:00, 1:00 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «КРЕМЛЬ 9. Снайперы на башнях».
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 «Романовы. Мистика царской 
династии». (16+)
15:00, 21:00 «Интервью». (16+)
15:15 «Законодательная власть». (16+)
16:00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ».
18:00, 2:15 Д/с «Экстрасенсы детективы». 
19:00 «Наш Красноярск». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Коктейль Дудаева».
21:15 Новости культуры. (16+)
21:50 «Наш Красноярский Край». (16+)
22:00, 3:00 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
0:00, 5:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой». (16+)
2:00 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (16+)

6:00, 1:00 Д/с «На линии огня». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Молодежный форум». (16+)
9:00 Д/ф «Тайны века. Коктейль Дудаева». 
10:00 Новости экономики. (16+)
10:15 «Наш универ». (16+)
10:30, 17:45, 21:45 «Полезная программа». 
10:45 «Законодательная власть». (16+)
11:00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ». (16+)
13:00 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 ИТОГИ. (16+)
18:00, 2:15 Д/с «Экстрасенсы детективы». 
19:45 «Закон и порядок». (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Нестор Махно. 
Золотой миф». (16+)
22:00, 3:00 Х/ф «НЕВЕСТКА». (16+)
0:00, 5:00 Д/ф «Счастливы вместе». (16+)
2:00 Д/с «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь». (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.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [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.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 Д/ф «Карпов. Финал». [16+]
1.20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
3.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
4.50 Т/с «Супруги». [16+]

5.45 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.
16.20 «Профессия   репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
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+]
3.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 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 «Громозека». [16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.05 СОГАЗ. «Локомотив»  - «Динамо». 
Чемпионат России по футболу 2014 2015.
2.15 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство». [12+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

05.15  «Северное сияние». [12+]
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». 
11.00  ВЕСТИ.
11.10  «Не жизнь, а праздник».[12+]
12.10  «Маша».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
14.30  «Смеяться разрешается». 
16.20  «Пока живу, люблю». [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».[12+]
23.50  ПРЕМЬЕРА. «Я смогу».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поклонница». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
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.
12.10 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно -белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 Женский журнал.
18.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
23.15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
1.10 Х/ф «Корпорация «Святые моторы». [18+]
3.20 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич опять идут дожди». [16+]
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 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «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 «Значит, война!» [16+]
1.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар». [18+]
2.50 Х/ф «Папаши 2». [12+]
4.40 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

05.05  «Волшебная сила». 
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 На IV Назаровском кинофоруме 
им. М.Ладыниной
11.00  ВЕСТИ.
11.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55  «Честный детектив».[16+]
12.25, 14.30  «Кривое зеркало».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
15.00  «Субботний вечер».
17.00  «Сюрприз для любимого». [12+]
19.00, 22.00  «Деревенщина». [12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Хит».
00.45  «Любви целительная сила». [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  «Родовое проклятие Ганди». [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.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.45  «Специальный корреспондент».[16+]
01.20  «Жизнь взаймы».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
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 «Городские пижоны». [12+]
2.10 Х/ф «В ночи». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00  ПРЕМЬЕРА. «Русская Ривьера».
09.55  «О самом главном». Ток -шоу.
11.00, 14.00, 17.00,.20.00  ВЕСТИ.
11.30  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  «Тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.30 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Сердце звезды». Телесериал.[12+]
16.00  «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.10  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
17.30  «Каменская».[12+]
18.30  «Прямой эфир».[12+]
19.35  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым»
00.30  «Секретные материалы: 
ключи от долголетия».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Григорий Р.» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с «Городские пижоны». [18+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Хонда-Аккорд», 
2002 г. Сот. 8-929-307-59-62,
8-923-593-47-22. (2651)

Марию Анатольевну КОЗЛОВУ 
с юбилеем!
Добра и счастья тебе желаю,
Чтоб сердце билось без помех,
Работа спорилась любая,
Во всем сопутствовал успех!

Наталья Пяткина

Владимира Михайловича СТРУЧАЕВА 
с юбилеем!
Пусть жизнь волнует счастьем,
Друзья приветы шлют,
Душа от радости трепещет,
А в доме пусть будет покой и уют!

Давние, надежные друзья

Поздравляем

Поздравляем

 (2643)

 (2644)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.

ПРОДАЕТСЯ автоприцеп самодельный; не-
стационарный торговый павильон; мотоблок 
дизельный, 9,5 л/сил, с электростартером. 
Навесное: плуг, фрезы, лопата, прицеп, колеса 
пневмо и металлические с грузами. Обращаться: 
торговый дом «Народный», напротив полиции. 

(2624)

СДАЮТСЯ в аренду помещения. 
Обращаться: торговый дом 
«Народный», напротив полиции. 

(2626)

Марию Анатольевну КОЗЛОВУ 
с юбилеем!
Желаю здоровья и хорошего настроения,
всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта,
любви и человеческого счастья!
Успехов, удачи, везения!

Вера

Поздравляем  (2646)

ПОМЕНЯЮ сено на дрова.
Тел. 72-2-38. (2639)

ПРОДАМ «Жигули», ОТС,
один хозяин.
Сот. 8-952-747-77-73. (2647)

ПРОДАЮТСЯ 
лиственные столбы.

Сот. 8-929-307-59-62. (2650)

любимую мамочку, бабушку Марию 
Анатольевну КОЗЛОВУ с юбилеем!
В этот праздник прими поздравленья,
Пусть все будет, как хочешь ты:
Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполненье заветной мечты!

Оля, Тима, Александра, Никита

Поздравляем  (2655)
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Чтобы наладить нормальное обес-
печение семьи, было принято реше-
ние переехать в Сибирь. 

Кулясовы поселились в деревне 
Мигне. Поселились не в деревне, а в 
двух километрах от нее, на выселках. 
Ребятишки в школу пешком ходили, 
а  ни одежды, ни обуви не было. Ког-
да весной появлялись проталинки, 
Михаил с сестренкой Ниной бегали 
в лес за саранками, собирали мер-
злую картошку на полях. Она  была 
такая сладкая, казалось, ничего на 
свете нет вкуснее. Всю жизнь Михаил 
Петрович помнит, как  мама принесла 
домой 10 килограммов киселя. Он 
сладкий, поэтому дети ели его сухим.

Очень трудно было переселенцам 
привыкать, ведь они даже русского 
языка не знали. В школе Михаил 
быстро адаптировался и впослед-
ствии получал «по русскому» только 
положительные оценки. Помогли, по 
его мнению, учителя, которые вкла-
дывали  силы и знания в обучение и 
воспитание детей. Это Иван Алексе-
евич  Безъязыков, Полина Якимовна 
Усова, Мария Семеновна Козлова, 
Петр Львович Вощинский, Михаил 
Федорович Федькин, Федосья Пав-
ловна Федькина. Им благодарен 
Михаил Петрович, он всегда  с теплом 
в душе вспоминает об этих педагогах.

После окончания семилетки на-
чалась для юноши взрослая жизнь,  
он стал работать в совхозе. Сколько 
радости было, когда доверили коня! 
Михаил ухаживал за ним сам: чистил, 
кормил, поил. Со своим верным по-
мощником трудились на заготовке 
кормов, на вывозке дров – делали все, 
что под силу подростку. Молодость 
– беспокойная пора, пора свободы, 
Михаилу хотелось побегать, погулять, 
но не было времени на озорство, при-
ходилось работать с утра до ночи. На 
заре бригадир будил тружеников, не 
спрашивая возраста – все выходили 
на работу одновременно, хоть дети, 
хоть взрослые.

Много лет Михаил был на общих 
работах,  а потом его  направили на 
учебу в школу водителей-трактори-
стов. После ее окончания  трудился 
механизатором. Рядом были опыт-

ные наставники, которые всегда 
помогали начинающим работникам: 
Андрей Кайль, Александр Андин, 
Готлиб Кайль.

В 1962 году Михаила Кулясова 
призвали в армию. После службы пе-
реехал в Канск, трудился в пожарной 
части. Работал и одновременно про-
должал учиться: сначала в вечерней 
школе, потом в техникуме. Чтобы со-
держать семью,  устроился на другую 
работу – в мелиорацию, был занят на 
перевозке тяжелой техники. Учитывая 
добросовестную деятельность Миха-
ила Петровича, его жизненный опыт, 
товарищи по работе избрали М. Ку-
лясова секретарем первичной партий-
ной организации, на учете в которой 
состояло более 60 человек. Общий 
трудовой стаж Михаила Петровича 
– 47 лет.  Он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–945 го-
дов», ему присвоено звание ветерана 
труда Российской Федерации.

На заслуженном  отдыхе потянуло 
в родные места, ведь в Идринском 
районе прошли детство и юность. 
Переехал в Идринское, здесь  на-
шел друзей и единомышленников:  
М .  Б е б и ш е в а ,  В .  М и х а й л о в а ,  
В. Корчуна, И. Попова, вступил  
в общественную организацию «Дети 
войны». Здесь встретил спутницу 
жизни – супругу Любовь Кузьмовну.  
И всем благодарен Михаил Петрович 
за то, что приняли его, за поддержку 
и общение.

Многие ветераны живут неплохо, 
но есть и такие, которые в годы  вой-
ны трудились  на низкооплачиваемых 
работах, и, как правило, живут одино-
ко. Они нуждаются в  материальной 
поддержке. И есть еще такое пред-
ложение. В центре села Идринского 
стоит памятник, на нем фамилии 
идринцев, погибших в боях за Роди-
ну. Думаю, нужно сделать табличку 
с именами тех, кто работал в тылу, 
восстанавливая разрушенное войной 
сельское хозяйство района.

Наталья Поташова, 
ветеран труда

К 80-ЛЕТИЮ КРАЯ

ВСЮ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ
Михаил Петрович Кулясов – член районной общественной 
организации «Дети войны» – на себе испытал тяготы военного 
лихолетья. Отца забрали на фронт в самом начале боевых 
действий. Забота о троих детях полностью легла на плечи мамы 
– Елены Васильевны. Семья жила в Мордовии, снабжение было 
плохое, вырастить овощи тоже нелегко, поэтому  наступил голод. 
Один за другим умерли братья Михаила Петровича от голода и 
болезней. Отец вернулся с фронта весь израненный. Он  сильно 
страдал – ведь осколки сами выходили из тела. Дети собирали 
эти осколки и хранили в специальной баночке.

В ММЦ «Идринский» прошла районная краевед-
ческая конференция «Связь времен», которая  про-
ходила  в рамках  десятых районных Летягинских  
краеведческих чтений. 

На конференции  было представлено  15 исследо-
вательских работ из 11  образовательных учреждений 
района. Конкурс исследовательских работ проходил по 
номинациям: «Гордость земли идринской» – к 90-летию 
образования Идринского района, «История исчезнувших 
деревень», «Вопросы природы и экологии», «Фотография 
из семейного альбома». 

В заключительной части конференции были объявлены 
победители.

В номинации «Гордость земли идринской»  ими стали: 

Виктория Васютина (Большехабыкская сош),  Александр 
Башков (Идринская сош), Анастасия Верстина (Идринская 
сош). В номинации «Фотография из семейного альбо-
ма»: Наталья Герасименко (Стахановская сош),  Артем 
Купянский (ДДТ). В номинации «История исчезнувших 
деревень»: Яна Чемисова (Стахановская сош), Алексей 
Анищенко (Романовская сош). В номинации «Вопросы 
природы и экологии»: Павел Васютин (Отрокская сош),  
Татьяна Ощепкова (Екатерининская оош).  

Самые  юные  участники конференции – второклассники  
Таня Гаврилина и  Владислав Казорин   из Идринской сош 
впервые представили свои исследовательские работы, 
которые были   отмечены зрителями и жюри конкурса.

Подготовила Ирина Филиппова (АП)

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
В Доме детского творчества завершился районный 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Кра-
ски осени», который  проводился с целью выявления 
и поддержки  детских талантов.

Участникам  представилась возможность в состяза-
тельной форме продемонстрировать свои творческие 
способности.

В  номинации «Рисунок» приняли участие 39 воспитан-
ников  в возрасте от  четырех  до  семи  лет. В номинации 
«Фотография» –18 семей.

Места  конкурса «Краски осени» в номинации «Лучший 
рисунок» распределились так: 1 место – Саша Бурнышев 
(Екатерининская оош); 2 место – Света Егорова и Ксения 
Нуралиева  из Большекнышинской сош;  3 место – Викто-
рия Федосова (Екатерининская оош).

В номинации «Фотография»: 1 место заняли семьи 
Мясниковых  (детский сад №1 «Солнышко»), Груздовых 
(Малохабыкская оош), Байкаловых (д/с №1 «Солнышко»); 
2 место – семьи Проскуряковых (детский сад №2 «Коло-
кольчик») и Лапкаевых (детский сад «Лукоморье»); 3 место 
– семьи Ковригиных (д/с №1 «Солнышко») и Поршиных 
(Новоберезовская сош).

Победителям конкурса вручены грамоты управления 
образования администрации Идринского района.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕНТР СЕМЬИ ИНФОРМИРУЕТ

В работе круглого стола приняли участие представи-
тели управления социальной защиты населения, центра 
занятости населения, пенсионного фонда, семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении. Родители смогли получить консультации, 
поделиться своими проблемами, получили возможность 
быть услышанными.

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОМОЩИ
В Центре семьи «Идринский» проведено меро-

приятие по оказанию комплексной помощи семье 
и детям «Межведомственное взаимодействие по 
решению проблем семьи».

Для детей в это время проходил оздоровительный 
аттракцион  «Неразлучные друзья».

Рабочий  день проведения мероприятия был очень 
насыщен: лекотека, мастер-класс по уходу за собой от 
компании «Орифлэйм», бесплатная парикмахерская, 
мастерская рукоделия «Марья-искусница», практическое 
занятие в сенсорной комнате, мастер-класс «Сибир-
ские разносолы земли идринской». Всем нуждающимся  
в «Шатре Милосердия» оказана адресная материальная 
помощь в виде одежды. Закончилось мероприятие се-
ансом релаксации «Сказочная полянка», где участники,  
57 человек, высказали свои впечатления от мероприятия, 
организованного Центром для семей.

Елена Венго, заведующая отделением 
социального патронажа (АП)
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Вп е р в ы е  я  с т о л к н у л с я  
с  п е ч н ы м  д е л о м  
в 1958 году. Произошло это 

на золотом прииске Малый Анзас,  
в Хакасии. До пятидесятых годов при-
иск находился в ведении Кизасского 
золотодобывающего комплекса.  
В него входило до десятка золотых 
приисков, разбросанных по горным 
речкам Таштыпского района. К тому 
времени, когда я там поселился, зо-
лотоуправление было уже ликвиди-
ровано, но еще работала золотодо-
бывающая артель, был организован 
лесопункт Таштыпского леспромхо-
за, где я работал лебедчиком воз-
душно-трелевочной установки. 

На первых порах жил я у тещи  
с тестем. И вот теща во время моего 
отпуска задумала перекладку рус-
ской печи, и я, как примерный зять, 
подвязался в помощники к печнику. 
Теща, собственно, на меня и рас-
считывала, потому что с тестя были, 
как говорится, взятки гладки. Он был 
длинен ростом, но тщедушен и сла-
босилен, к тому же еще и порядочный 
выпивоха и задира. Из-за слабоси-
лия он был  даже списан в1943-м 
сначала с передовой, а потом и из 
тыловой части с диагнозом общее 
заболевание.

Дедушка Тюнин, уже не помню его 
имени-отчества, был единственным 
печником в поселке. По своей натуре 
он был большим пересмешником. 
Все и вся он подвергал анализу 
и всегда находил, над чем можно 
пошутить или даже поерничать.   
В возрасте он находился примерно 
в том же, в каком сейчас нахожусь я.  
Работал медленно, но, как говорит-
ся, верно, то есть надежно. 

Ох, и натерпелся я от него насме-
шек и издевок за две-то недели, пока 
он клал печь. На руку он был уже не 
спор. Осматривая каждый кирпич, 
давал ему основательную характе-
ристику.

В Малом Анзасе, как, наверное, 
и по всей России, в те времена во 
всех мало-мальски значимых селах и 
поселках работали свои молоканки, 
коптилки и кирпичные заводы. Вот и 
в Малом Анзасе был свой кирпичный 
«завод». До завода это предприятие 
не дотягивало, а потому называлось 
сараем, но там работали два кир-
пичных мастера Васин и Каргаполов. 
Кирпич они делали из одной и той же 
глины, но почему-то получался он 
разным. Кирпичный раствор зали-
вался в одни и те же формы, но при 

обжиге васинский кирпич получался 
звонкий без трещин и сколов, а кар-
гополовский трескался и дребезжал. 
Дедушка Тюнин очень их различал, 
наслаждался звоном васинского: «Ах, 
ты, васин – ты прекрасен! Звонкий, 
крепкий, не то, что каргаполовская 
репка!» и ворчал на каргаполовский: 
«А ты огня боишься, лишь на бут го-
дишься!».

Когда Тюнин узнал, сколько мне 
лет, и у меня уже родилась дочь, не 
удержался подтрунить надо мной: 

– Молодой петушок, да ранний! 
В твои-то годы раньше молодняк 
еще без штанов бегал, в длинных 
рубахах!»

Я уже слышал побасенки про длин-
ные рубахи, потому не удержался от 
ответа:

– Когда это было-то! При царе 
Горохе?

Дедушка со значением посмотрел 
на меня своими по-детски голубень-
кими глазками, как бы говорящими: 
«А при чем тут я?».

–  А не рано ли пташечка запела? 
Длинной жизнь не покажется? –  
И посерьезнел: – Уйдешь в армию, 
жену и дочь оставишь на кого? Вот на 
этого заморыша? – и указал пальцем 
на тестя.

Тесть даже соскочил с лавки:
–  А ты-то жирный что-ли? Метр  

с шапкой! 
Хорошо, что тесть в этот момент 

был трезв. Пьяненький он обязатель-
но полез бы в драку. 

От тюнинских шуточек и насмешек,  
действительно, можно было устать, 
что и случилось по окончании клад-
ки. Ростом он был, на самом деле, 
«метр с шапкой», но вместо шапки 
на голове его красовались седые 
взлохмаченные кудри, которые я 
обозвал кудлами, и придумал ему 
прозвище: «Метр с кудлами». Дед 
оказался придирчивым, заставлял 
меня тщательно размешивать глину, 
которая в Малом Анзасе была такой 
жирной, что размесить ее было не 
так-то просто. Я месил ее в окорен-
ке лопатой до пота на лбу, то и дело 
спрашивая деда:

– Дедушка, хватит?
– Меси, меси, – усмехался в такую 

же лохматую, как и «кудлы», седую 
бороду дедушка. – Раствор должен 
быть однородным, – наставлял он, – 
без комков, не должен быть густым, 
но и не течь с кирпича. Но и перемеса 
не терпит, тогда он наберет много 
воздуха и потеряет вяжущую силу. 

КИРПИЧНАЯ ЭПОПЕЯ
Дорогие читатели «Идринского вестника», уважаемые жители 
Идринского района, совсем недавно вы прочитали в районке 
мою повесть «Известка». Многим читателям она понравилась. 
Это воодушевило меня на новую повесть, которую я назвал 
«Кирпичная эпопея». Я печник более чем с пятидесятилетним 
стажем. За эти полвека встречался со многими печниками, со 
многими заказчиками, работал разными видами кирпича, и  
у меня накопилось достаточно материала. Хочу  предложить его 
вашему вниманию. 
Район наш сельскохозяйственный, в нем нет городов, и думаю, 
что не скоро в наших селах и деревнях исчезнут отопительные 
печи, которые кладутся из кирпича. Я думаю, мои рассказы  
о кирпичах и печниках будут интересны жителям района, ведь 
каждый из нас в душе сам себе печник и огородник, пытается 
разбираться во всем сам. Возможно, мои рассказы помогут 
читателям повысить свою эрудицию в этом важном деле. Не 
секрет, что печь в сельском доме – это центр, обеспечивающий 
тепло и уют.
Прошу, пожалуйста, не принимайте мои выступления в газете за 
саморекламу. Мне уже 75 лет, я не конкурент молодым печникам, 
отказываюсь от печного дела по состоянию здоровья. 
Повесть моя будет в рассказах, в которых я поведаю  о кирпиче 
и его качестве, о печниках и их приемах кладки, о  хитростях 
некоторых печников,  о заказчиках простых и крутых, бедных и 
богатых, и еще о многом другом. 
Прошу не обижаться, если о ком-то отзовусь не совсем лестно. 
Я постараюсь писать правду и только правду, а на правду 
обижаться, как известно, только себе вредить.
Первый рассказ пойдет о моем знакомстве с печным делом. 

ДЕДУШКА ТЮНИН

Я старался, но лопатой комки плохо 
разбивались. Тогда я сначала взял 
тяпку, а потом железные грабли, и 
дело пошло быстрее.

Тюнин останавливал меня, когда 
капли пота уже катились у меня со 
лба:

–  Достаточно! Теперь засыпай 
песок: один к трем. Три ведра глины, 
одно песка! 

И я сыпал песок и снова месил.  
Когда дедушка увидел, что я вместо 
лопаты пользуюсь граблями, ус-
мехнулся в бороду и самокритично 
оценил мою смекалку:

–  Хитрец-молодец! А я, старый ду-
рень, всю жизнь пользуюсь лопатой! 

Он не мог сдержать своей слово-
охотливости, поучал меня, а может 
быть, больше для себя, говорил и 
говорил:

–  Та глина, что на Турбеке – бед-
ная. Она хорошо растворяется, но 
плохо вяжет. Как говорят: не тянкая. 
А вот на берегу Оны – тянкая, хорошо 
вяжет! И чем плотнее кирпич лежит 
к кирпичу, тем крепче кладка. Вот 
смотри, я оставлю между кирпичами 
толстый слой раствора,  а вот здесь 
прижму как можно плотнее. Попро-
буй, оторви через две минуты…

Но меня такой эксперимент ни-
сколько не заинтересовал. Работа 
печника казалась мне тогда  далекой 
от меня.

Шел в дело и кирпич-сырец, то 
есть необожженный, оставшийся от 
разобранной печи.

– Здесь огня нет, – объяснял де-
душка, – чего ему сделается?! – и 
клал его в основании печи, предпо-
читая его каргаполовскому.

Надо сказать, что сырец выглядел 
более надежно, чем «каргаполовская 
репка».

Тюнин работал медленно, копаясь 
в кирпичных кучах, выискивая звон-
кие васинские. Из них он выложил 
топку, под и свод русской печи, пе-
рекрытие горизонтального дымохо-
да. Когда они кончились и остались 
только каргаполовские, простукивал 
каждый, ворчал. Из них он неохотно 
выложил обогреватель.

Тесть сухой, носатый, голова тоже  
в кудрях, но в рыжих, на второй 
неделе потерял терпение и стал 
каждый день подступать к печнику  
с претензией:

–  Ты когда закончишь!? Развел тут 
грязь! Ребенок в доме, а ты разгла-
гольствуешь! 

Но печник нисколько не ускорял 
кладку:

–  А ты чего хочешь? – останав-
ливал он хозяина. – Чтобы печка  
у тебя стояла 50 лет или завтра же 
развалилась? – и, явно в пику тестю, 
прекращал работу. 

Тесть даже приплясывал в негодо-
вании, но Тюнин был единственным 
печником в поселке. Клали печи, ко-
нечно, и другие мужики, но профес-
сионалом был только Тюнин. 

– На сегодня хватит! – раздель-
но произносил печник. – На хлеб я 
заработал, а на масло заработаю 
завтра. Прикрой раствор досками, 
– приказывал мне и демонстративно 
уходил, давая понять, что торопить 
его не надо.

Тесть плевал ему вслед, кричал: 
–  Черт кудлатый! Найму другого!  

И денег тебе не заплачу!
Печник слышал это уже за дверью, 

но не возражал, только усмехался. 
Он, как и весь Малый Анзас, знал, кто 
в этом доме настоящий хозяин.

Многие мужики поселка считали 
тестя никчемным. Он не мог готовить 
сено, дрова, строить. За его вздор-
ность его не приглашали в празднич-
ные компании. А если и приглашали 
к родне, он и там устраивал кипишь. 
Стоило ему выпить двести-триста 
граммов, как он начинал скандал с 
кем-нибудь. 

Чаще объектом его «претензий» 

была жена, Мария Тимофеевна, 
дородная красивая сорокалетняя 
женщина, имеющая в руках мужскую 
силу и заменявшая мужа и на покосе, 
и в лесосеке. И не дай бог кому-либо 
заступиться за нее. Тесть переклю-
чался на заступника.

 Первое время тесть ходил изредка 
с женой на покос, но это ему не пон-
равилось. 

–  Одна ты больше накашиваешь, – 
сказал тесть и перестал участвовать 
в сенозаготовке. 

А когда я появился в его семье, все 
мужские обязанности перешли ко 
мне. Мы с тещей вдвоем заготавли-
вали и сено, и дрова.

Не ходил тесть и в горы за черем-
шой и орехами, однако пытался всем 
и всюду распоряжаться. На каждом 
шкафчике и ларе висели замки и 
замочки. Даже хлеб он закрывал 
на замок. Но теща находила к ним 
ключи и ключики и кормила детей. 
Тесть, обнаружив убыток, кричал, 
налетал на жену, пытался поколотить, 
хотя кормила она его же детей. Она, 
конечно же, могла дать ему сдачи, 
но, по женской привычке, предпо-
читала уходить из дому, забирая  
с собой своего сына, единственного 
оставшегося из десяти, которого 
она привезла за сто километров на 
корове, убегая от голодовки в селе 
Бея. С кричавшим на всю улицу ей 
вдогонку отцом оставались двое его 
детей: будущая моя жена, Зинка, и 
младший Колька, которые тащились 
за мачехой, уговаривая не уходить. 
Они знали, что, оставшись с отцом, 
будут голодными. 

Теща поселилась в Малом Ан-
засе в 1942-м, после того как по-
лучила похоронку и остался из 
детей один младший. Жила она  
у сестры. Ее-то и сосватал за себя 
тесть, когда, вернувшись домой, 
обнаружил детей осиротевшими. 
Мария Тимофеевна не полюбила 
слабосильного тестя, ей просто 
было жалко полуголодных, полу-
раздетых, обовшивевших Зинку  
с Колькой, которые были изрядно 
перепуганы родной матерью, умер-
шей в том же 43-м, еще до возвра-
щения мужа из армии, от рака мозга.  
В приступах болезни она не могла 
контролировать свое поведение, 
то хваталась за гармошку, не умея 
играть, пела неприличные песни, 
каркала по-вороньи, выгоняла из 
огорода несуществующих лошадей. 
Дети тогда забивались под кровать 
и ждали, когда у матери закончится 
приступ. Мария Тимофеевна все 
это видела, она даже пыталась вы-
лечить больную, водила ее в Бею  
к знахарке, но безуспешно...

Теще тоже надоела грязь в доме, 
и на десятом дне кладки она взмо-
лилась:

– Дедушка, ты бы и вправду поско-
рее заканчивал.

– И ты туда же! – будто удивился 
Тюнин. – Класть печи нужно с чув-
ством, с толком, с расстановкой! 
– произнес он как учитель на уроке 
литературы. – Иди, иди на пост, – 
напутствовал он тещу, видя, что она 
собирается на работу. 

Тесть и теща охраняли золото-
продснабовские склады, которые 
после ликвидации золотого прииска, 
перешли в ведение лесопункта.

– Хотя какой толк там с тебя? 
Помани под амбар – и все склады 
для тебя открыты… – не утерпел от 
резюме печник.

Теща нравилась Тюнину.
– А из тебя-то уже какой маниль-

щик?! – парировала теща. – Да и 
бабушка у тебя есть.

– Я тебе поманю! Я тебе поманю! – 
вскинулся тесть. 

Назревал скандал. Я уже знал, 
что он обязательно произойдет. Не 
могло быть такого, чтобы тесть так 
запросто простил насмешки. Тесть 

однажды в компании родни, когда 
я заступился за тещу, обозвал меня 
чахоточным (я тогда еще курил и 
сильно кашлял) и полез на меня  
с кулаками. Я не драчун, я молчун, но 
тут не стерпел и врезал тестю между 
глаз. И, несмотря на то, что его дер-
жали мужики, он улетел с крыльца  
к забору. Я тогда ушел из компании. 
Утром тесть поставил бутылку на 
стол и со слезами просил прощения. 
Однако, выпив почти всю сам, опять 
заскандалил. 

Наконец, на пятнадцатый день, 
была закончена кладка трубы. Тюнин 
выложил ей красивый оголовник, и 
настал торжественный момент пуска 
печи в эксплуатацию.

Уж не знаю, кем и когда был зало-
жен ритуал пуска из печи «дымка», 
сочетающийся с обязательным рас-
питием бутылки, но он соблюдается 
до сих пор. Скорее всего, он был 
заложен в не столь далекие време-
на, когда строительство дома, печи 
и другие большие работы, включая 
засолку капусты, крестьяне делали 
сообща, бригадно, в виде помочей. 
Дома-то строились не из бруса, а 
из толстых тяжелых бревен, а печи 
не из кирпича, а бились из глины. 
Собирались родственники, соседи 
и быстро строили дом, трамбовали 
печь, засаливали капусту. Помогали 
бескорыстно, но с обязательным 
обильным застольем по окончании 
работы. Печи потом стали строить 
из кирпича, а вот обычай «обмывать» 
остался. Не нарушила эту традицию 
и Мария Тимофеевна.

Когда Тюнин закончил кладку 
трубы, на столе уже стояла бутылка 
водки и нехитрая закуска. 

Настал торжественный мо-
мент пуска «дымка». Момент 
этот, как теперь я знаю, всег-

да волнителен. Всегда всплывает 
извечный вопрос: задымит или сразу 
загудит? Хозяину всегда хочется, 
чтобы сразу «загудела». Но это, увы, 
не всегда случается. Не буду в этом 
рассказе раскрывать всех тонкостей 
кладки и всех ситуаций. Речь о более 
тонких деталях печного дела пойдет 
в следующих.

Был полдень. Стояла июльская 
жара. Тюнин, покряхтывая, спустился 
с крыши и не торопился к столу, не 
торопился растопить печь. 

– Ну, хозяюшка, с Богом! Вот тебе 
новая печка, пусть она тебе печет и 
варит много, много лет, – и вроде бы 
засобирался уходить.

– Ты куда?! – остановил его тесть. 
– А «дымок»? Ты и растапливать печь 
не хочешь?

Тесть, так нетерпеливо ждавший 
этого момента, а главное – бутылку, 
был обескуражен. Мария Тимофеев-
на тоже была удивлена: 

– Я вон уже и обмывку пригото-
вила…

Тюнину не хотелось садиться за 
один стол с моим тестем. Весь Анзас 
знал, что выпивать с моим тестем – 
значит подвергать себя опасности 
быть обруганным.

– Затопляй! – приказал тесть.
– Куда затоплять? – запротестовал 

печник. – Не видишь, какая жарища 
на улице?! В доме холодней! Дым  
в трубу не пойдет. Утром, по холодку 
и затопите.

– Затопляй! – повторил приказ 
тесть. – Деньги ему не отдавай! – 
обратился к жене. 

– Утром и деньги отдадите, – со-
гласился Тюнин.

– Затопляй! Без этого из дома не 
выпущу! – кипятился тесть.

– Петя, может и вправду сейчас 
дым в трубу не пойдет? – начала 
уговаривать мужа теща. – Утром и 
затопим.

– Затопляй! – наседал на печника 
хозяин.

                    
                   (Окончание на 10 стр.)
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ИЩУ  СЕМЬЮ

(Оконч. Начало на 9 стр.)

Затопить печь сразу по-
сле окончания кладки 
хочется даже самому 

печнику, но Тюнин по опыту 
знал, что в такую жару, да и во-
обще топить печь сразу после 
кладки вредно. Необходимо, 
чтобы она просохла и осела. 
Казалось бы, кладка, кирпич на 
кирпич, плотная и какая может 
быть осадка, но она все-таки 
есть, и если сразу топить печь 
в полную нагрузку, она треска-
ется по швам. Но стыдно было 
уходить, не показав, что печь 
топиться будет.

– Неси дров! – махнув от-
решенно рукой, отдал приказ 
печник. – Но приготовьтесь 
похлебать дыму… – Тюнин за-
ставил закрыть все окна и две-
ри, пояснил: – Чтобы сквозняка 
не было, печь при сквозняке в 
такую жару не растопишь, – и 
уселся возле топочной дверки, 
взяв в руки фартук.

– А фартук-то зачем? – поин-
тересовался тесть.

–  Он у меня волшебный! – 
пояснил печник. – Вот помашу 
им в топку, и печка затопится…

И в самом деле, когда из топ-
ки в дом повалил дым, Тюнин 
начал махать фартуком в топку, 
и мало-помалу дым направился 
в печь. 

–  Я открою окно, – побежал 
тесть к окну.

– Не открывай! – окриком 
остановил тестя печник. – 
Обратная тяга пойдет! Не рас-
топим печь!

А дыму в доме было так мно-
го, что тесть, кашляя и смор-
каясь, выскочил на улицу. Но 
Тюнин махал и махал в топку 
фартуком, хотя глаза его сле-
зились, а бороденка уже была 
подпалена пламенем из топки.

Наконец дым из топки пере-
стал клубиться, Тюнин отодви-
нул кочергой дрова подальше  
в топку и закрыл дверку.

– Вот теперь можно и двери 
с окнами открыть, – разрешил 
печник.

 Жена с дочкой, вернувшись  
с прогулки, сунулись было  
в дом, но, хлебнув дыма, оста-
лись во дворе. Я тоже вышел. 
Еще не проветрилась кухня, а 
тесть уже сидел за столом и 
открывал бутылку.

– Садитесь, – обратилась 
Мария Тимофеевна к печнику и 
назвала его по имени-отчеству.

–  Я разве что стопочку, ради 
уважения… – присел Тюнин  
к столу. 

–  Чего это, стопочку?! – воз-
мутился тесть. – Пить будем! 
Если не хватит, еще возьмем!

Тюнин и в самом деле, выпив 
стопку, поднялся из-за стола. 
Ему не очень-то хотелось си-
деть за одним столом с моим 
тестем.

– Садись! – дернул его за 
рукав тесть.

 Тюнин рукав выдернул и стал 
собирать свои инструменты. 

–  Садись! – опять вцепился 
в него тесть.

–  Петя, не надо! Ну не хочет 
человек пить, зачем прину-
ждать? – заступилась за Тюни-
на теща.

–  Эта он са мной не жалаеть! 
– на тамбовском выговоре мед-
ленно произнес тесть.

Тюнин презрительно посмо-
трел на хозяина, опять  вы-
дернул рукав и пошел к двери. 

КИРПИЧНАЯ 
ЭПОПЕЯ

Тесть сзади налетел на него 
как драчливый петух, сбил  
с ног и даже хотел пнуть, но 
теща вцепилась в мужа:

– Петя, что ты делаешь?!
Тюнин встал, отряхнулся, 

собрал мастерок с молотком  
в фартук и этим свертком огрел 
по спине тестя.

–  Как ты, Маша, живешь  
с таким дураком? – медленно 
выговорил он. – Один раз на-
поддавала бы ему как следует 
– перестал бы прыгать…

–  А-а-а… – взвыл тесть. 
– Это я-то дурак?! Я  Петр 
С е в а с т ь я н о в и ч  А н а н ь е в !  
А ты плюгавая борода! – и пе-
реключился на жену.

Слова, которыми тесть «по-
крывал» тещу, непередаваемы 
печатным способом, такие и 
в подворотне не всегда услы-
шишь. Он налетел на жену 
с кулаками. Теща в сердцах 
так его оттолкнула, что тесть 
улетел за печь и загремел ко-
стями по лестнице, ведущей 
в подпол...

В доме все смолкло, 
лишь из подполья слы-
шались вопли тестя.  

Я не видел всей этой сцены. 
Мне о ней рассказала теща. 
В этот момент я был во дворе 
с женой и дочкой. Дедушка 
Тюнин проследовал мимо нас, 
не одарив нас вниманием.  
Я, не единожды наблюдавший 
тестевы скандалы, все понял, 
и в дом входить не собирался, 
но тут на крыльце появилась 
испуганная теща:

–  Саша, пойдем деда подни-
мать! – закричала она.

Я вбежал в дом.
–  Где он?
–  В подполье!
 Я сбежал вниз по лестнице. 

Тесть лежал на досках, ведущих 
к сусекам.

– Ой, убила! Ой, убила! – 
стонал тесть, держась обеими 
руками за правую ногу. 

Когда мы с тещей подняли 
тестя в дом, запрягли коня 
и свозили «покалеченного» 
в участковую больницу, ока-
залось, что у него сломана 
берцовая кость правой ноги. 
Во время всей этой процедуры 
тесть не уставал повторять: 
«Ой, убила!», «Ой, убила!». Два 
месяца был он в гипсе, два ме-
сяца теща дежурила за него и 
за себя на складах, два месяца 
тесть качал кроватку внучки за-
гипсованной ногой. Больше он 
на тещу не налетал с кулаками 
никогда, даже бранных слов  
в ее адрес не произносил. 

 Умер тесть на 77-м году 
жизни. Теща же дожила до 98. 
В 90 она, доживая у внука, еще 
починяла правнучкам одежду, 
вязала половички, коптила 
рыбу и мясо. Хорошая у меня 
была теща, хотя и неродная.

А дедушка Тюнин дожил до 
90, и до 85  потихоньку еще 
клал печи.

Александр Тихонов
        (Продолжение следует)

За 9 месяцев 2014 г. на территории Красно-
ярского края произошел 2861 пожар, погибли 
на пожарах 164 человека, из них 9 детей, по-
лучили травмы 172 человека, из них 16 детей. 

Пожары от печного отопления происходят  
в основном при неправильном устройстве печей, 
а также при нарушении правил эксплуатации печ-
ного оборудования.

Наиболее вероятными местами возникновения 
пожара являются места соприкосновения сгора-
емых конструкций или предметов с нагретыми 
поверхностями печи или дымохода. Температура 
на поверхности печи или дымохода может резко 
возрасти из-за трещин в кладке или скопления 
сажи в дымоходе, а также при устройстве печи 
с тонкими стенками. Печи часто располагают  
у сгораемых стен. При этом печи пересекают сго-
раемые перекрытия, проходят около сгораемых 
стен и перегородок. Для устранения возникаю-
щей пожарной опасности устраивают разделки 
и отступки.

Разделками называют утолщение стенок печей 
в дымоходе в местах примыкания к сгораемым 
конструкциям здания, а отступками – воздушные 
прослойки между конструкциями зданиями и по-
верхностью печи или дымохода. Разделка должна 
быть больше толщины перекрытия (потолка) на 
70 мм. 

Расстояние от топочной дверки до противо-
положной стены должно быть не менее 1250 мм.  

У печи необходимо установить предтопочный лист 
из металла размером 500 на 700 мм.

Для кладки печей применяют красный обожжен-
ный кирпич, для футеровки топливника – огнеу-
порный. Запрещается использовать для кладки 
печей и дымоходов силикатный кирпич. Кладку 
выполняют при помощи раствора из глины с до-
бавлением песка (1:1). Высота дымовых труб над 
кровлей здания должна быть не менее 0,5 метра. 
Дымовые трубы в кирпичной кладке следует вы-
полнять строго вертикально, без уступков, сечения 
дымовых труб – не менее 140:140 мм.

Требования к печному отоплению:
- все печи и дымоходы должны быть проверены 

и отремонтированы;
- дымоходы и дымовые трубы очищены от сажи 

и копоти;
- дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы, побелены;
- не допускается использовать для дымоходов 

керамические, асбестоцементные и металличе-
ские трубы, а также силикатный кирпич.

Требования к газовому оборудованию:
- запрещается хранение баллонов с горю-

чими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лестничных клетках,  
в цокольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для бытовых газовых при-

боров (в том числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением одного 
баллона объемом не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не менее  
5 метров от входов в здание, цокольные и под-
вальные этажи;

- пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надпи-
си «Огнеопасно. Газ»;

- у входа в жилые дома, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых применяются га-
зовые баллоны, размещается предупреждающий 
знак пожарной безопасности с надписью «Огнео-
пасно. Баллоны с газом».

При использовании бытовых 
газовых приборов запрещается:
- эксплуатация бытовых газовых приборов при 

утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с 

помощью искрообразующего инструмента;
-  проверка герметичности соединений  

с помощью источников открытого пламени,  
в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Владимир Кононов, 
начальник караула ПЧ-51 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧНОМУ ОТОПЛЕНИЮ И ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ с юбилеем!
Дорогая мама!
Пусть печали в наш дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу, 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила, 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, мила, нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
                                                                                        Дочери

дорогую бабушку Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ 
с юбилеем!
Бабуля, родная, тебе уж сегодня 
Семь с половиной десятков. 
Мы в гости к тебе пришли,
Как здорово в этот вечер осенний 
Поздравить тебя от души!
                                                                                           Внуки

дорогую прабабушку Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ 
с юбилеем!
Ты прабабушка, родная!
Ты наша любимая.
На весь свет одна такая,
Самая красивая!
                                                                                   Правнуки

уважаемую Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время не спеши!
Здоровья, счастья, бодрости весенней
Вам искренне желаю от души!
                                                                Валентина Богнер

Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем,
Тетя Зина, тебя скорее,
Желаем мы тебе блистать
В прекрасные 75,
Чтоб не испытывала скуки,
Чтоб радовали дети, внуки,
И чтоб еще мудрее стала,
И никогда не унывала!
                                                              Марина, Витя, Лиза

 (2608)

 (2609)

 (2610)

 (2622)

 (2318)

Поздравляем

ПРОДАЕТСЯ

однокомнатная благоустроенная квартира в с. Идринском. 
Сот. 8-950-961-65-58, 8-950-975-93-14. (2321)

* * *
дом по ул. Степной, 2, кафе «Романтика», дешево.
Сот. 8-950-999-99-51. (2636)

* * *
ВАЗ-2106, 20 т.р. Сот. 8-902-012-05-69. (2637)

* * *
ВАЗ-2106, 1993 г. Сот. 8-953-258-49-99. (2632)

* * *
ГАЗ-3110, 2002 г., с газовой установкой. Т. 8-902-968-61-05. (2630)

* * *
Toyota-Liteace грузовик, 1 тонна, ХТС; жеребец 2-годовалый.
 Сот. 8-903-917-97-88. (2316)

* * *
а/м «Форд-Сиерра», 1988 г., 55 т.р. 
Тел. 76-3-42, сот. 8-902-996-51-74. (2320)

* * *
ГАЗ-69, 50 т.р. Сот. 8-902-926-36-10. (2295)

* * *
детская мебель, кухонный уголок, шифоньер 2-створчатый б/у, 
недорого, в отличном состоянии. Сот. 8-952-748-34-82. (2319)

* * *
стельная телка от хорошей коровы. Тел. 76-3-51. (2627)

* * *
тыква. Сот. 8-908-325-27-94. (2633)

дорогого Владимира Михайловича СТРУЧАЕВА 
с юбилеем!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
                                                    Мама, жена, дети, внуки

 (2607)

 (2631)

Поздравляем

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОСЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ИНФОРМИРУЕТ КЛИЕНТОВ:

1. Оценка недвижимости, земельных участков и автотранспорта для залога, 
обращения к нотариусу, участия в программах выделения жилья молодым специ-
алистам возможна при предоставлении всех правоустанавливающих документов 
с осмотром объекта оценки.

2. Платежи по линии ГИБДД и ГОСТЕХНАДЗОРА (постановка на учет, выдача 
водительского удостоверения, административные штрафы) осуществляются с од-
новременной подготовкой пакета документов, оплата на месте, потом обращаетесь 
в ГИБДД либо инспекцию гостехнадзора.

3. Пополнение баланса сотовых телефонов, Триколор TV. Ламинирование и 
ксерокопирование документов до формата АЗ.

4. Страховки ОСАГО в наличии.
Обращаться: торговый дом «Народный», напротив полиции.

Реклама (2625)

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

СЛУЧЕНКОВОЙ Анны Петровны,
1944 г., ветерана труда РФ, инвалида I гр.;

РОГОВОЙ Марии Ивановны,
1946 г., ветерана труда Красноярского края;

ТИМОФЕЕНКО Любови Митрофановны,
1932 г., ветерана труда Красноярского края;

ПОДМИГЛАЗОВОЙ Елены Михайловны,
1927 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, инвалида III гр.

Коллектив детсада «Солнышко» выражает соболезнования род-
ным и и близким по поводу кончины 

ПЛЕХАНОВОЙ Нины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.                                                                       (2626)

ПРОДАМ ПОРОДИСТЫХ ЩЕНКОВ 
В ХОРОШИЕ РУКИ. СОТ. 8-953-258-26-90. 

дорогую жену, маму, бабушку Галину Николаевну 
ДОБРЯНСКУЮ с днем рождения!
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку,
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет!
                                                                  Муж, дети, внучка 

уважаемую Марию КОЗЛОВУ с юбилеем!
Дорогая Маша, в этот прекрасный день хочется пожелать 
тебе одного – пусть улыбка всегда озаряет твое лицо, 
и в минуты радости, и в минуты грусти. Когда женщина 
улыбается, у нее все дела спорятся, ей везет не только 
в делах, но и в любви. Улыбка – это наше оружие и наш 
помощник. Так пусть каждый день будет маленьким 
праздником и у тебя всегда будет повод улыбаться! 
                                                    Сестра Ирина Свиридова

дорогую Машеньку КОЗЛОВУ с юбилеем!
Две пятерки – как экзамен!
Множим – снова двадцать пять!
Ты счастливыми глазами
Улыбаешься опять.
Молодым еще дашь фору,
Ты – и мудрость, и любовь!
Дай же бог тебе – здоровья!
И любви не прекословь! 
                    Худеева, Базылева, Аргудаева, Глухова

 (2628)

 (2638)

 (2623)
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Поздравляем

    



ИЗГОТОВИМ КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ, 
ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ.
ФОТОПЕЧАТЬ, ПЕСКОСТРУЙ, ВИТРАЖИ.

ТЕЛ. 8-923-594-64-94, Г. АБАКАН,
БАЗА «ВЕСТА», ПАВ. 7.

– У нас близкие отношения с мамой, но она категорически 
против того, чтобы я усыновила ребенка. Могу ли я как-то из-
менить ее мнение?

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

– Родители часто имеют свое представление о 
том, каким они хотят видеть будущее своих детей. 

Они связывают с ним собственные надежды и 
планы. И если интересы родителей и детей в 
этом вопросе не совпадают,  наступает разо-

чарование. 
В данном случае мнение мамы может быть 
связано с распределением власти в семье 

и разнообразными страхами, например, 
лишиться вашей заботы. Кроме того, такая 
новость сама по себе требует времени на 

обдумывание и принятие. 
Попытайтесь объяснить маме, что вы близкие люди, но у 

вас есть своя жизнь и вы вправе принимать самостоятельные 
решения. Поблагодарите ее за то, что она уже сделала для вас, 
и выразите надежду, что она также с уважением отнесется к 
вашему желанию усыновить ребенка. Для снятия напряжения 
в отношениях, касательно данной темы, полезным было бы об-
судить те вопросы, которые ее пугают. Ведь вы тоже думали об 
этом? Ее путь просто более длинный. 

Не отчаивайтесь, позиция мамы может измениться после зна-
комства с ребенком или через некоторый период совместного 
времяпрепровождения.  Когда она увидит, что вы счастливы 
вместе и любите ее после появления в вашей жизни ребенка, не 
меньше, маме будет радостно принять гордое звание бабушки.

Ждем ваших вопросов к семейным, детским психоло-
гам, юристам, специалистам по развитию семейных форм 
воспитания на наш электронный адрес: opeka24@mail.ru с 
пометкой «Рубрика в газете» и указанием района вашего 
проживания.

дом. Сот. 8-923-368-24-49. (2588)
* * *

дом. Сот. 8-913-051-10-58, 8-913-528-81-26. (2529)
* * *

3-комнатная благоустроенная квартира (окна, лоджия ПВХ). 
Сот. 8-923-376-46-23. (2565)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира на земле,
п. Центральный. Сот. 8-953-593-09-19. (2611)

* * *
«Москвич»-2141, 18 т.р., сено (зарод). Сот. 8-953-258-08-62. (2584)

* * *
а/м «Ока», 2005 г., ХТС. Сот. 8-923-278-63-34. (2534)

* * *
а/м «Ока», коляска для девочки. Сот. 8-923-597-50-34. (2599)

* * *
УАЗ- бортовой, 1988 г., с. Краснотуранск. 
Сот. 8-950-305-46-00. (2606)

* * *
«Газель»; «шиньон» ОДА в отличном состоянии, срочно.
Сот. 8-913-551-33-46, 8-960-764-44-99. (2604)

* * *
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)

* * *
новые табуретки. Тел. 22-7-97. (2567)

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

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

* * *
мед , медогонка, фляги, скутер, баллоны газовые, мебель б/у, 
кровати, стенка, шифоньер. Сот. 8-923-215-13-33. (2601)

* * *
поросята 2,5-месячные; ВАЗ-21011 на запчасти. 
Тел. 76-2-35. (2603)

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

СДАМ в аренду благоустроенную квартиру. 
Сот. 8-983-364-40-63. (2596)

* * *
СНИМУ жилье в аренду. Тел. 21-0-28, 
сот. 8-902-996-69-09. (2597)
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ПРОДАЕТСЯ

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КУПЛЮ

АРЕНДА

Реклама (2524)

ПРОДАМ:
ПОЛИКАРБОНАТ; СЕТКУ-РАБИЦУ;ПРОФЛИСТ 

ЦВЕТНОЙ; ГИПСОКАРТОН; ПРОФИЛЬ 
СТАРТОВЫЙ, СТОЯЧНЫЙ; ДВП; ШИФЕР; 

РУБЕРОИД; КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО; ОЦИНКОВКУ; 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ; ПРОФТРУБУ, ТРУБУ 

КРУГЛУЮ; УТЕПЛИТЕЛИ; ПЕНОПЛАСТ, ДСП; 
САМОРЕЗЫ; ГВОЗДИ; ЦЕМЕНТ; ОТРУБИ 

(80 Р./КГ); ДРОБЛЕНКУ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ,
ул. Щорса, 15. Байков С. Р., 

сот. 8-950-987-31-11.

Реклама (2526)

Реклама (2602)

Реклама (2598)

Реклама (2605)

Реклама (2119)

Реклама (2594)

ПРОДАМ отруби (25 кг) – 75 руб.; овес (1 ц – 350 р.); 
дробленку ( 1 ц – 400 р.); пшеницу ( 1 ц – 500 р.),
ул. Щорса, 15, Байков С.Р. Сот. 8-950-987-31-11.

М Н Е Н И Е   М А М Ы 
М О Ж Н О   И З М Е Н И Т Ь

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ДАРИНА

Анна У. – ласковая, чувствительная и доверчивая девочка. 
Аня любит животных, в будущем мечтает завести собаку и кош-
ку. Также Ане нравится слушать сказки и детские песни. Дата 
рождения: апрель, 2004.

Дарина М. –  активная, эмоциональная девочка. Открытая для 
общения, любознательная. Любит рисовать. Дарина с желанием 
участвует в общественной жизни учреждения, хорошо танцует и 
поёт. К поручениям по хозяйству относится очень ответственно, 
выполняет работу аккуратно. Дата рождения: январь, 2007.

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь в краевое государственное 
казенное учреждение «Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33 
или на сайт www.opeka24.ru

АННА

ИЩУ  СЕМЬЮ Ольгу Михайловну ГОЛЯНСКУЮ с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами!
                                                   Тоторовы, Н. Дружинина

уважаемую Зинаиду Фоминичну КИЙКОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Долгой жизни вам желаем,
Каждый день чтоб приносил
Много бодрости и сил!
                                Все Алешины, Гавриловы, Собко

 (2555)

 (2595)

Поздравляем

Поздравляем

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА. 
СОТ. 8-903-077-30-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Агентством по управлению государственным имуществом Красно-

ярского края предоставляется на праве аренды сроком на 4 года для 
целей, не связанных со строительством, для сельскохозяйственного 
производства земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 24:14:1501004:137, площадью 
2157570 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Екатериновка. 
Участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Идринский район, участок № 18.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения. 

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, 
цель использования земельного участка, ИНН, ОГРН/ОГРИП (при нали-
чии). К заявлению прилагаются: копии заполненных страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, 
- для граждан Российской Федерации; копии заполненных страниц 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
- для иностранных граждан и лиц без гражданства; копий учредительных 
документов - для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправле-
ния по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, представлены 
нарочным по указанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 или направлены на адрес электронной почты kugi-k@krsn.ru. 
Документы, предоставляемые в форме электронного документа, должны 
быть заверены электронной подписью.

Справки по телефону: 8(391)211-19-88. (2600)

27 ОКТЯБРЯ  С 10:00  ДО  19:00 В РДК

МЕХОВОЙ  ДОМ  
«ЗИМУШКА»

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ- 

ПРОДАЖУ МОДНЫХ ШУБ

НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ 2014
ШУБЫ МУТОНОВЫЕ Г.ПЯТИГОРСК

ШУБЫ НОРКОВЫЕ
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – ПОДАРКИ 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА БЕЗ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА, БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В КАФЕ-МАГАЗИН «ПРЕСТИЖ»

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ

Носки, трусы, колготки, трико, 
бахилы, чуни, лосины, валенки и д.р.

Работаем:
с 8:30 до 22:00.

(16 +)



ПРОДАЕТСЯ
а/м ИЖ-2126, 2001 г.,
70 тыс. руб.
Сот. 8-902-929-71-02.

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА: 
отделочные материалы, 

бензоэлектроинструменты, 
бытовая техника, хозяйственные товары.

Ждем вас за покупками: 
магазин «ДОМ», ул. Октябрьская, 204, 

тел. 23-4-38; 
отдел «УМЕЛЕЦ», ул. Мира, 5, 

тел. 21-1-64.  
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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, кислородные
баллоны. Подъедем по адресу. Т. 8-913-032-59-58.  Реклама (1342)

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;
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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 (2614)

Реклама (2602)

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.

Реклама (2571)

СКЛАД-МАГАЗИН (УЛ. ТИТОВА, 28 А)
В ПРОДАЖЕ:

– трубы печные;
– отводы;
– коленья;

– электрообогреватели;
– утеплители;
– электробензоинструмент.

Работаем с 8.00 до 18.00, 
без выходных.

Сот. 8-950-302-97-68.

Реклама (2525)

КУПЛЮ ЛОМ
 ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 

по 4 руб. за 1 кг. 
ул. Щорса, 15, Байков С.Р.

Реклама (2564)

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. СОТ. 8-908-022-55-77.

В С. КРАСНОТУРАНСК РАБОТАЕТ 
САЛОН ПО РЕСТАВРАЦИИ ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, ПЕРИН. ВЫЕЗД ПО АДРЕСУ. 

СОТ. 8-950-307-79-84.

АРЕНДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ В Г.КРАСНОЯРСКЕ.
СУПЕРПРОХОДИМОСТЬ. 500 Р./КВ. М.

ТЕЛ.8(391)232-85-49. (2315)

ПРОДАЕТСЯ 
«Хонда-Лога»; ГАЗ-3110
 (возможны варианты). 

Тел. 22-0-28, 
сот. 8-950-302-96-56. 

(2317)

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ; СТАНЦИИ;
ЭЛЕКТРИКА. СОТ. 8-950-302-96-56.

ПРОДАМ ГАЗ-53 бортовой; УАЗ-3303 бортовой; 
ВАЗ-21093, 2003 г. Сот. 8-902-996-88-25. (2634)


