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Ю
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ:
НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КРАЯ

В НОМЕРЕ:

2

4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
На сессии Заксобрания края 

депутаты рассмотрели проект за-
кона, предусматривающий пере-
ход с 2019 года на новый порядок 
исчисления налога на имущество 
физических лиц. За основу расчета 
будет принята не инвентаризаци-
онная, а кадастровая стоимость 
объектов налогообложения.

• • • • •
В администрации района  Де-

нису Колягину, осуществляющему 
трудовую деятельность в агропро-
мышленном комплексе, вручено 
свидетельство на получение соци-
альных выплат для строительства 
жилья как участнику мероприятий 
краевой программы.

• • • • •
Численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в Центре 
занятости населения на 1 ноября, 
составила 157 человек. Уровень 
безработицы – 2,8 %.

• • • • •
В рамках акции  «Теплый пода-

рок» ребята из добровольческо-
го агентства «Доброе сердце» 
молодежного центра «Альтаир» 
передали теплые вещи и игрушки 
сотрудникам детского отделения 
райбольницы для детей из малои-
мущих семей, находящимся в от-
делении, а также передали теплые 
вещи многодетным семьям.

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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Поздравляем
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Стоять на страже правопорядка – значит являть собой образец профес-
сионализма и верности долгу, посвящать своему делу дни и ночи, отдавать 
все силы защите законности и справедливости. Ваша служба – это сложный 
профессиональный труд и высокое моральное обязательство, требующее 
лучших человеческих качеств. 

От лица жителей Красноярского края выражаем благодарность сотруд-
никам и ветеранам органов внутренних дел за добросовестную, само-
отверженнуюработу, мужество и честность. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых профессиональ-
ных побед!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые сотрудники полиции 
и ветераныорганов внутренних дел!

Поздравляем  вас с вашим профессиональным праздником. Этот празд-
ник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и 
стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД. 

Во многом благодаря вашей беззаветной службе в обществе обеспечены 
стабильность и согласие, которые являются залогом процветания нашего 
района. Особые слова благодарности в этот день хочется выразить ветера-
нам – людям, беззаветно служившим Отечеству, за тот неоценимый вклад, 
который они внесли в дело борьбы с преступностью, и за ту общественную 
работу, которую проводят и сегодня по воспитанию и обучению личного со-
става. Непререкаемый авторитет и опыт ветеранов являются мощнейшим 
морально-психологическим ресурсом, стимулом для нынешних стражей 
порядка работать добросовестно и эффективно.

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Минусинске (г. Минусинск, 
ул. Комарова, д. 1, тел.: 8(39132) 5-69-70) в период 
с 05.11.2018 г. по 19.11.2018 г. с 09:00 до 18:00 организовано 
тематическое консультирование граждан по услугам такси и 
каршеринга (аренда автомобиля).

ЮБИЛЕЙ

Народному хору ветеранов «Ивушка» 
исполнилось 20 лет. Участницы хора  
молоды душой, всегда рады каждому 
новому дню, каждой новой встрече и, 
конечно же, песням, исполняя которые 
дарят частичку души своим зрителям. 
Стоит отметить, что среди хоровых 
исполнительниц нет ни одного человека 
с профессиональным музыкальным 
образованием. Всех их объединяет 
любовь к народной песне, родному краю и 
отчему дому – Идринскому району.

Своим рождением хор ветеранов обязан Люд-
миле Павленок. Работая заведующей отделением 
дневного пребывания при управлении соцзащиты 
населения, она предложила создать певческую 
группу. Музыкальным руководителем стал Юрий 
Думлер. 

Новый этап в творческой жизни хора ветеранов 
начался с приходом Сергея Зайцева, талантливого 
музыканта, аранжировщика, вокалиста. Много сил 
и умения приложил он, чтобы научить женщин петь 
профессионально. Просто петь умеют многие. 
Пение в коллективе – это искусство, требующее 
много старания. Поют хористки на два-три голо-
са, а капелло и под аккомпанемент. В репертуаре 
песни мелодичные и напевные, шуточные и озор-
ные. Все участницы голосисты, красивы, жизне-
радостны, талантливы. Известность народного 
хора ветеранов «Ивушка» – далеко за пределами 
района, любовь к ним – всенародна.

Участники коллектива люди разные, имеют 
свои увлечения и жизненные позиции, но занятия 
в хоре сделали их одной большой дружной семьей. 
Эти творческие люди поражают своей энергией, 
духовным подъемом, их песни полны любви к жиз-
ни, родине. Каждый из участников хора достоин 

похвал, ведь они дарят  частицу своего душевного 
тепла друг другу, отчего и получается радость 
общения и плодотворная творческая обстановка. 

Состав «Ивушки» в разные годы менялся, попол-
нялся новыми голосами. Сейчас в народном хоре 
поют Галина Калинина, Галина Набатова, Галина 
Лавренова, Инна Михайлова, Александра Трунова, 
Мария Гусева, Мария Мальцева, Нина Шестакова, 
Валентина Судакова, Мария Побелянова.

Мы гордимся этим коллективом, восхищаемся 
каждым участником. Берем с них пример стойко-
сти, смелости, мужества,  любви к своей Родине. 
Они достойно  перенесли сложности послево-
енного времени и всегда в их жизни находилось 
место для песни, которая часто спасала в трудные 
минуты, давала веру в будущее, дарила радость  и 
всегда звучала в их добрых сердцах. И живет  по 
сей день…

Ирина Филиппова

ПОЮТ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
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«ЦИФРА»МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

АКТУАЛЬНО

ПОЛИС МЕНЯТЬ НЕ НАДО

Представители 
администрации района 
приняли участие  
в селекторном совещании 
с министром цифрового 
развития Красноярского 
края Николаем Распопиным 
по вопросам подготовки 
Красноярского края  
к переходу на цифровое 
эфирное телевещание.

Николай Распопин напомнил, что 
с нового года в крае, как и во всей 
России, произойдет отключение 
аналогового телевизионного сигна-
ла и переход на цифровое эфирное 
телевещание. Подготовка к этому 
процессу велась с 2009 года в рам-
ках федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовещания  
в России». 

Отключение аналогового телеви-
дения на территории края начнется 
после новогодних каникул. В насто-
ящее время возможность получать 
цифровой эфирный телесигнал 
есть у 96,4 % населения региона,  
622 населенных пункта в зону ве-
щания цифрового ТВ не попада-
ют. В этих поселениях телевиде-
ние можно будет смотреть только  
с помощью приема спутникового 
сигнала. Министр цифрового разви-
тия края отметил, что в данное время 
прорабатывается возможность за-
ключить соглашения с операторами 
спутникового телевидения о пре-
доставлении необходимого обору-
дования с 30-процентной скидкой 
и бесплатного пакета на просмотр  
20 каналов двух мультиплексов. 

Николай Распопин также добавил, 
что правительством края принято 
решение продления вещания в 
аналоговом формате телеканала 
«Енисей» для  населенных пунктов, 
находящихся вне зоны охвата циф-
ровым эфирным телесигналом.

Представитель министерства со-
циальной политики края разъяснила 
возможные механизмы помощи 
нуждающимся, которым предстоит 
приобретать оборудование для при-

ема цифрового ТВ. По закону специ-
альные меры поддержки граждан 
при переходе на цифровой прием 
телеканалов не входят в полномочия 
органов государственной власти 
края. Людям со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного мини-
мума из числа одиноко проживаю-
щих неработающих пенсионеров, 
инвалидов 1 и 2 групп, малоимущим 
семьям с тремя и более детьми  
в возрасте до 18 лет оказывается 
единовременная адресная мате-
риальная помощь. Органы соцза-
щиты, принимая решение о пре-
доставлении такой помощи, будут 
учитывать понесенные затраты на 
приобретение оборудования для 
приема цифрового эфирного и спут-
никового телевизионного вещания 
как обстоятельство, дополнительно 
усиливающее трудную жизненную 
ситуацию в семье.

На селекторном совещании за-
слушана информация заместителя 
главы Идринского района как пред-
ставителя территории с наиболее 
сложной ситуацией: все населенные 
пункты района, кроме Идринского, 
находятся вне зоны охвата цифро-
вым телесигналом.

Наталья Антипова рассказала, что 
главы сельских администраций на 
своих территориях провели сходы 
граждан и объяснили жителям, что 
им необходимо приобрести спутни-
ковое оборудование, а не спецпри-
ставку. Выявлено 1316 домовладе-
ний, которые не имеют спутникового 
телевещания. На территории района 
есть предприниматель, который 
готов обеспечить население необхо-
димым оборудованием. Но люди, не 
подключившие «цифру», в основном 
малообеспеченные. 

Министр цифрового развития края 
Николай Распопин подчеркнул, что 
местные власти должны оказать 
организационную помощь в фор-
мировании коллективных заявок на 
комплекты спутникового оборудо-
вания, которые операторы могут 
предоставить на льготных условиях.

Ирина Филиппова (АП)

«ЕНИСЕЙ» СОХРАНИТ 
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В некоторых средствах 
массовой информации 
прозвучало, что нужно 
срочно поменять 
полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС) до 1 ноября. Якобы 
иначе человеку со старым 
полисом вполне могут 
отказать в медицинской 
помощи. «Идринский 
вестник» попросил 
разъяснить ситуацию 
Галину Белименко, 
инспектора по 
страхованию Идринского 
представительства МСО 
«Надежда».

– Галина Николаевна, действи-
тельно полис ОМС требуется 
срочно заменить?

– Оперативно менять полис нет 
никакой необходимости. Все по-
лисы, выданные ранее, являют-
ся бессрочными и продолжают 
действовать на всей территории 
Российской Федерации. Меди-
цинская помощь по программам 
обязательного медстрахования 
будет оказываться по ним в полном 
объеме.

2 ноября 2018 года в сельском 
доме культуры села Большой 
Хабык состоялось общее 
собрание граждан. Перед 
началом собрания вокальная 
группа (руководитель Г.  Мох) 
исполнила патриотическую 
песню, прославляющую 
наше село, которую 
Большехабыкский сельсовет 
планирует сделать своим 
гимном. 

На собрании рассматривались 
следующие вопросы: подача заявки 
для участия в конкурсе «Берег Ени-
сея» по реализации проекта «Под-
держка местных инициатив» (ППМИ); 
определение актуальных вопросов 
для участия в ППМИ; выбор населе-
нием приоритетного направления 
для участия в конкурсе «Берег Ени-
сея» и инициативной группы для ре-
ализации муниципального проекта. 

Глава сельсовета Любовь По-
тылицына подвела итоги участия 
сельсовета в конкурсе «Берег Ени-
сея» с проектом «Пусть будет свет в 
родном селе» в  2018 году.  На данный 
момент проект полностью реализо-
ван. В рамках ППМИ дополнительно 
установлено 72  новых светодиодных 
светильника. Без конкурса этой про-
блемы сельсовету не решить.

В сентябре 2018 года  сельсо-
ветом, членами ТОС «Зов сердца» 
вновь  начата агитационная  работа 
в целях участия поселения в ППМИ 
в 2019 году. За это время на терри-
тории было проведено пять  предва-
рительных собраний: 21 сентября – в 
гараже ООО «Восход», 24 сентября 
– на зерноскладе ООО «Восход», 29 
сентября – с работниками Большеха-
быкской сош, 30 сентября – с жите-
лями села в сельском доме культуры. 
Пятое собрание прошло 30 октября 
с участием руководителей организа-
ций и учреждений, индивидуальных 
предпринимателей села.  

Без помощи предпринимателей, 
как и без поддержки жителей, реали-

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ БЫТЬ

зовать ни один проект   сельсовет не 
сможет. Никто не был против участия 
в конкурсе «Берег Енисея», никто 
не возмутился тем, что вновь нужно 
будет  вкладывать личные деньги.

В ходе анкетирования, в котором 
приняли участие 97 человек,  и на 
общем собрании граждан выявили 
основные проблемы поселения: 
ремонт сельского дома культуры, 
строительство детского сада, ре-
монт водопровода в целях пожарной 
безопасности, строительство спор-
тивной площадки. Юрий Потылицын  
предложил сделать новый памятник 
героям Великой Отечественной вой-
ны. Все предложения были занесены 
в протокол. 

Основным объектом для реали-
зации гранта  на сегодняшний день 
единогласно  стало  благоустройство 
детской  площадки. Было решено 
нынче огородить ее железной из-
городью, установить там две урны. 
В будущем нужно будет подумать 
еще и об обновлении архитектурных 
форм.  Общая стоимость проекта 
ориентировочно составляет 700 000 

рублей. Это значит 5 % – 35 000 ру-
блей вносит сельсовет, 3 % – 21 000 
руб. вклад населения, 7 % – 49 000 
рублей  вносят предприниматели и 
юридические лица, 85 % – 495 000 
рублей – краевое софинансиро-
вание. Иными словами – мы всем 
миром собираем 105 000 рублей, а 
край нам выделяет на реализацию 
проекта  495 000 рублей. Есть смысл 
участвовать и побеждать! 

Минимальный вклад каждого со-
вершеннолетнего жителя в реали-
зацию проекта, согласно решению  
собрания, будет составлять 200 
рублей, как и в прошлом году.

Далее была избрана инициативная 
группа в количестве пяти человек.  
В нее вошли Надежда Белякина, Та-
тьяна Алешина, Зоя Шабаева, Галина 
Можаева, Галина Мох.

Я желаю своим односельчанам 
мирного неба, взаимопонимания и, 
конечно, победы в конкурсе «Берег 
Енисея».

Любовь Потылицына, 
глава сельсовета

– Какие полисы считаются ста-
рыми, а какие новыми?

– Старые полисы выдавались 
еще до 2011 года и сейчас уже 
почти вышли из обращения.

В результате законодательных 
изменений с 1 мая 2011 года на-
чался выпуск полисов нового фор-
мата: бумажный документ голубого 
цвета, напечатанный на бланке 
формата А5. Он получил статус 
бессрочного, выдается владельцу 
на всю жизнь.  

Заменить полис старого образца, 
выданный до 2011 года, на новый 
бессрочный можно в любое время.  

Для этого необходимо обратиться 
к нам в страховую медицинскую 
организацию.

Один раз в год до 1 ноября можно 
сменить страховую медицинскую 
организацию. Менять полис при 
этом не обязательно: на обратной 
стороне полиса будет сделана 
отметка о выбранной страховой 
медицинской организации. 

Полис придется поменять только 
в случае изменения личных данных 
(имени, фамилии) или места жи-
тельства.

Ирина Славянская (АП)
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10 ноября в России полицейские отмечают 
свой профессиональный праздник – День 
сотрудника органов внутренних дел. До 
недавнего времени он назывался День 
советской милиции, позже – День российской 
милиции. 101 год назад, в 1917 году, 
был принят Декрет «О рабочей милиции», 
положивший начало правоохранительной 
системе. 

В первые месяцы советской власти милицейские 
подразделения представляли собой массовые самоде-
ятельные организации, лишенные четкой структуры и 
обязанностей. Поэтому советское руководство пришло  
к выводу о необходимости перевода правоохранительных 
органов на штатную основу.

10 мая 1918 года на коллегии НКВД было принято 
распоряжение о формировании милиции как штатной 
организации, на профессиональной основе исполняю-
щей четкие обязанности. 

С созданием профессиональной милиции возникла 
проблема подготовки кадров. Первые милицейские 
курсы и школы появились в этом же году в Москве и 
Петрограде. Руководством страны уделялось большое 
внимание образовательному процессу. 

Дата образования идринской милиции берет свое 
начало со времени образования района. В разное время 
во главе идринского отделения (отдела) внутренних дел 
стояли добросовестные, образованные сотрудники. Об 
одном из них мне хочется рассказать. Это майор милиции 
Алексей Шадрин (на фото) – человек, прошедший суро-
вые испытания Великой Отечественной войны.

Алексей Николаевич родился в 1921 году в городе 
Усолье Московской области. После окончания средней 
школы в октябре 1940 года был призван в ряды Красной 
Армии. Службу проходил курсантом 65-го учебного полка 
войск НКВД. После окончания учебы его направили ко-
мандиром отделения в 111-й полк войск НКВД, который 
защищал подступы к Москве от фашистских захватчиков.

С января 1942-го по декабрь 1943-го Алексей 
Шадрин принимал участие в боях за освобождение 
нашей Родины. Затем его направили на учебу в шко-
лу милиции, а после ускоренного курса обучения,  
в апреле 1944 года – на работу в органы внутренних 
дел Красноярского края оперуполномоченным. 

В октябре 1958 года Алексей Шадрин прибыл в село 
Идринское на должность начальника милиции, где про-
работал до августа 1965 года. На заслуженный отдых 
Алексей Николаевич вышел в июне 1975 года с должности 
начальника спецприемника УВД г. Красноярска. 

ЧЕСТНАЯ СЛУЖБА ОФИЦЕРА

Ратный подвиг в годы Великой Отечественной войны 
и добросовестная служба в милиции Алексея Шадрина 
отмечены правительственными наградами: орденом 
Красной Звезды, множественными медалями и знаком 
«Отличник милиции». Алексей Николаевич мужественно 
сражался в боях по защите Родины, честно и добросо-
вестно служил в правоохранительных органах. Он по 
праву является примером для последующих  молодых 
поколений.

В канун профессионального праздника поздравляю 
сотрудников отделения полиции, уважаемых ветеранов  
с Днем сотрудника правоохранительных органов. Желаю 
здоровья, удачи, семейного благополучия!

Василий Печенегин, председатель Совета 
ветеранов отделения полиции МО МВД России 

«Краснотуранский», майор милиции в отставке (АП)  

Свой профессиональный праздник 
– День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации 10  ноября отмечают  
сотрудники отделения полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Краснотуранский». 
В преддверии праздника удалось 
встретиться с исполняющим 
обязанности начальника 
Межмуниципального отдела 
подполковником внутренней 
службы Олегом Хабаровым, 
который рассказал о работе 
полиции Идринского района. 

 – Так повелось, что для меня лично и, навер-
ное, для большинства сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел 10 ноября не  просто 
профессиональный праздник. Этот праздник 
является символом доблести, мужества и отва-
ги сотрудников органов внутренних дел, для ко-
торых понятия чести, долга и справедливости –  
дело всей жизни. Органы внутренних дел –  
одна из важнейших структур государственной 
власти, обеспечивающих правопорядок в об-
ществе и безопасность граждан.

Сотрудники органов внутренних дел успешно 
решают возложенные на них задачи по обе-
спечению безопасности населения района, 
оперативного регулирования на изменения  

криминогенной обстановки. Важно понимать, 
что за каждой цифрой отчетов стоит кропо-
тливый труд многих людей, зачастую работа 
которых связана с большой ответственностью 
и риском для жизни.

По итогам 10 месяцев 2018 года Межмуни-
ципальный отдел удерживает одни из лучших 
позиций в крае по раскрытию тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также по раскрытию 
преступлений небольшой и средней тяжести 
(а это главный показатель в работе). Удалось 
приостановить волну телефонных мошенни-
честв. Грамотное проведение профилактиче-
ской работы по линии охраны общественного 
порядка дало положительные результаты. 
Не допущено роста бытовой  преступности. 
Немало внимания уделяется профилактике 
подростковой преступности, обеспечению 
безопасности дорожного движения. Одна из 
задач правоохранительных органов района – 
недопущение коррупционных преступлений. 
Отслеживается ситуация по всем вопросам 
использования бюджетных средств, выде-
ляемых на строительство, реконструкцию, 
ремонты и другое. 

Хочется выразить искреннюю призна-
тельность сотрудникам отделения полиции 
в Идринском районе, которые ежедневно, с 
полной самоотдачей исполняют свой служеб-
ный долг. 

Выполнение задач, возложенных на сотруд-
ников органов внутренних дел, невозможно 
без грамотного управления, организационных 
качеств руководящего состава. Хочу отметить 

положительную работу руководящего  состава 
в Идринском районе: С. Надейкина, А. Су-
матохина, А. Шигаева, А. Титовца,  В. Вунша,  
Д. Обедина.

 Первой принимает все сигналы, сообще-
ния и заявления граждан  дежурная часть. 
Отмечу надежную работу И. Садовского,  
Е. Дорофеева. 

Самым близким к населению является участ-
ковый уполномоченный полиции. Отзывчивого, 
умеющего выслушать и профессионально гра-
мотного участкового хорошо знают на селе, и 
граждане с большим уважением и пониманием 
относятся к его нелегкому труду.  Среди участ-
ковых хочется выделить  Е. Яроша, А. Камаева, 
С. Вирфеля, В. Фокина, В. Петрова. 

На первом плане борьбы с преступностью 
всегда стояли сотрудники уголовного розы-
ска. Отмечаю высокий профессионализм 
сегодняшних  сотрудников ОУР – А. Крюкова,  
С. Двойнева, А. Чебыкина.

Расследование преступлений – это кропот-
ливый и умственно тяжелый труд. Эту работу 
с достоинством и честью выполняют следо-
ватели  А. Калягин, А. Трусова и дознаватели  
В. Митин, А. Савинов.  

Добросовестно и с самоотдачей несут служ-
бу сотрудники изолятора временного содер-
жания – В. Кижапкин, О. Вольф, А. Плотников, 
С. Садовский, А. Абдуллин, А. Безбородько; 
инспектора ДПС – Н. Мясников, Р. Убиенных,  
М. Музыкин; полицейские-водители –  
Е. Ченцов, Е. и М. Агалаковы; дежурной части –  
А. Герасимович, Е. Кандауров; сотрудники 

подразделения по делам несовершеннолет-
них – Т. Цоль, О. Боженькина. Все они вносят 
ощутимый вклад в общее дело по обеспечению 
общественной безопасности жителей нашего 
района.

Выражаю слова благодарности за тесное 
взаимодействие администрации района, 
сотрудникам прокуратуры и суда, коллективу 
газеты «Идринский вестник», общественному 
совету при Межмуниципальном отделе, главам  
органов местного самоуправления, руководи-
телям организаций и гражданам.

Добрые слова благодарности хочу сказать 
сегодня и нашим ветеранам, пенсионерам, 
кто честно и добросовестно исполнял свой 
служебный долг, сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе и бескорыстно передают свой 
богатый профессиональный и жизненный опыт 
новому поколению защитников правопоряд-
ка. Это В. Печенегин, председатель Совета 
ветеранов, А. Осавалюк, М. Полынцев, В. По-
лянский; И. Курагин, В. Калинин, С. Михеев и  
Л. Михеева, Л. Гришкова.

Уважаемые коллеги, ветераны МВД, по-
здравляю вас с нашим профессиональным 
праздником! Примите в этот день слова при-
знательности и благодарности за вашу службу! 
Желаю вам крепкого здоровья,  профессиона-
лизма, тепла и света домашнего очага, семей-
ного благополучия, любви и поддержки родных 
и близких. С праздником, дорогие друзья! 

Записала 
Ирина Филиппова

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ, 
МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

Поздравляем
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Поздравляю вас с Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации!
Этот праздник является символом верности служебному долгу, 

чести и беззаветного служения законности и правопорядку!
Сердечно поздравляю вас с праздником, крепкого вам здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Сергей Надейкин, начальник отделения полиции

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Межмуниципального отдела 

МВД России «Краснотуранский»!
В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей, тех, кому 

дано оберегать жизнь и покой граждан, интересы государства.
Примите слова благодарности за честную службу, добра вам и 

вашим семьям!
Общественный совет при Межмуниципальном отделе

• • • • •
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 900
2 ноября 2018 г.

Состав правительства 
Красноярского края

КОММЕНТАРИЙ

Александр Викторович 
УСС, губернатор 
Красноярского края

– В течение года система 
исполнительной власти уже 
подвергалась определенным 
изменениям. Они касались 
как ее архитектуры, так 
и конкретных персоналий. 
В то же время задачи, 
которые стоят перед 
нашим краем, потребовали 
дополнительных корректив. 
Уверен, что новый состав 
правительства края 
сумеет справиться с теми 
непростыми задачами, 
которые стоят сейчас перед 
нами.

Обновленное 
правительство края 
приступило к работе. 
1 ноября депутаты 
Законодательного 
собрания 
согласовали 
внесенные 
губернатором 
кандидатуры: 
Сергея Верещагина 
в должности 
заместителя 
председателя 
правительства 
региона, 
курирующего 
экономическую 
сферу. Владимира 
Бахаря – в должности 
заместителя 
председателя 
правительства – 
министра финансов 
края. Егора 
Васильева – на пост 
министра экономики 
и регионального 
развития края.

Что изменилось
   Министерство экономики 
и инвестиционной политики сменило 
название – теперь это министерство 
экономики и регионального развития 
края.

   Новым заместителем губернатора 
края стал Андрей Недосеков. 
Он отвечает за вопросы, связанные 
с работой в Правительстве России, 
за взаимодействие с федеральными 
органами власти.

   Анатолий Цыкалов, ранее занимав-
ший пост министра промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, назначен на должность 
заместителя председателя правитель-
ства. Он будет курировать вопросы, 
связанные с развитием северных тер-
риторий. На освобожденную должность 
министра назначен Евгений Афанасьев, 
до этого занимавший должность заме-
стителя главы этого же ведомства.

   Руководителем министерства 
социальной политики края стала Ирина 
Пастухова. Ранее она занимала 
пост первого заместителя министра 
финансов края.

   Сменился руководитель в министерстве 
культуры региона. Им стал Аркадий 
Зинов, ранее занимавший должность 
директора Красноярского хореографи-
ческого колледжа. При этом полномо-
чия министерства культуры в области 

туризма переданы созданному агент-
ству по туризму Красноярского края.

   На базе агентства информатизации 
и связи Красноярского края сформиро-
вано министерство цифрового развития 
региона. Его возглавил Николай Рас-
попин.

   В июле 2018 года в составе правитель-
ства региона появилось еще одно новое 
министерство – тарифной политики – 
во главе с Мариной Пономаренко.

Заместители губернатора

Заместители председателя правительства

Министры

Юрий Анатольевич
ЛАПШИН –
первый заместитель 
губернатора –
председатель 
правительства

Сергей Александрович 
ПОНОМАРЕНКО –
первый заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации 
губернатора

Сергей Викторович
ВЕРЕЩАГИН –
заместитель 
председателя 
правительства

Владимир Викторович
БАХАРЬ –
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр финансов

Сергей Игоревич 
АЛЕКСЕЕВ –
министр 
спорта

Сергей
Андреевич
КОЗУПИЦА –
министр 
строительства

Светлана 
Ивановна 
МАКОВСКАЯ –
министр
образования

Димитрий
Александрович
МАСЛОДУДОВ –
министр лесного 
хозяйства

Ирина
Леонидовна
ПАСТУХОВА –
министр 
социальной 
политики

Марина
Юрьевна
ПОНОМАРЕНКО –
министр тарифной 
политики

Николай
Александрович
РАСПОПИН –
министр 
цифрового 
развития

Владимир
Анатольевич
ЧАСОВИТИН –
министр экологии 
и рационального 
природо-
пользования

Евгений Евгеньевич
АФАНАСЬЕВ –
министр промышлен-
ности, энергетики и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Егор Евгеньевич
ВАСИЛЬЕВ –
министр экономики 
и регионального 
развития

Виталий
Степанович
ДЕНИСОВ –
министр 
здравоохранения

Константин
Николаевич
ДИМИТРОВ –
министр
транспорта

Аркадий
Владимирович
ЗИНОВ –
министр
культуры

Василий
Владимирович
НЕЛЮБИН – 
заместитель 
губернатора

Анатолий Григорьевич 
ЦЫКАЛОВ –
заместитель
председателя 
правительства

Андрей
Николаевич
НЕДОСЕКОВ – 
заместитель 
губернатора

Алексей Викторович
ПОДКОРЫТОВ –
заместитель 
председателя 
правительства

Павел
Евгеньевич
СОЛОДКОВ – 
заместитель 
губернатора

Леонид Николаевич
ШОРОХОВ – 
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр сельского 
хозяйства и торговли
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На минувшем заседании 
сессии Законодатель-
ного собрания депутаты 
рассмотрели свыше 
40 вопросов. Большое 
внимание народные 
избранники уделили 
согласованию кандидатур 
в члены регионального 
правительства. Губернатор 
Александр Усс выдвинул 
на пост заместителя 
председателя правитель-
ства, координирующего 
деятельность экономиче-
ского блока, Сергея Вере-
щагина, а на должность 
вице-премьера – министра 
финансов – Владимира 
Бахаря. Министром эконо-
мики и регионального 
развития было предло-
жено стать Егору Васи-
льеву – председателю 
комитета по бюджету 
и экономической политике 
краевого парламента.

Масштабное 
начинание

Вначале каждому из канди-
датов была предоставлена воз-
можность выступить и рассказать 
о планах работы в курируемых 
отраслях.

Сергей Верещагин заявил, 
что для себя в качестве первосте-
пенной задачи ставит реализацию 
проекта «Енисейская Сибирь», 
от которого зависит экономиче-
ское развитие края на ближайшее 
десятилетие. Другие важные на-
правления работы – инвестицион-
ное развитие края и координация 
деятельности министерств эконо-
мического блока правительства.

Депутаты задали ряд вопро-
сов кандидату в вице-премьеры. 
Анатолий Самков спросил, 
предусматривает ли проект «Ени-
сейская Сибирь» создание высо-
котехнологичных производств. 
Сергей Викторович ответил ут-
вердительно: на базе КрАЗа по-
явится «алюминиевая долина», 
где будет производиться про-
дукция с высокой добавленной 
стоимостью. Кроме того, глубокой 
переработкой займутся предпри-
ятия, занимающиеся древесиной.

Владимир Демидов спро-
сил, на базе чего будет создано 
управление «Енисейской Сиби-
ри». Сергей Викторович сообщил, 
что в 2006 году была создана 
корпорация развития края, кото-
рая занималась Нижним Прианга-
рьем. Правительство считает, что 
наработанный опыт пригодится 
в новом большом деле.

Николай Креминский на-
помнил, что одним из приори-
тетов края является развитие 
сельского хозяйства.

– Являюсь депутатом от окру-
га, где есть малые города, сель-
ские поселения, но этого при-
оритета люди там не чувствуют, – 
посетовал депутат. – Вы должны 
быть законодателем экономи-
ческой моды в крае и выбирать 
направления по распределению 
средств. Хотелось бы, чтобы 
слова не расходились с делом. 
Что вы планируете здесь сделать?

Сергей Верещагин ответил, 
что в следующем году софинан-
сирование программ по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства увеличится в два раза. 
Он выразил надежду на то, что это 
позволит сельским поселениям 
почувствовать внимание власти.

Инфраструктура 
для бизнеса

Егор Бондаренко сделал 
акцент на том, что промышленный 
парк в Железногорске был за-
пущен в эксплуатацию год назад, 
но до сих пор резиденты в него 

не зашли. Что планирует предпри-
нять правительство, чтобы идея 
была доведена до конца? Сергей 
Верещагин ответил, что заказан 
проект достройки инфраструкту-
ры промпарка по всем правилам 
и нормам. К началу июля следую-
щего года резидентам будет что 
предложить.

Илья Зайцев напомнил, что 
недавно состоялась рабочая 
встреча президента РФ Влади-
мира Путина с главой компании 
«Аэрофлот», на которой было ска-
зано, что в Красноярске может по-
явиться авиахаб. Реальны ли такие 
перспективы? Сергей Верещагин 
сказал, что для красноярского 

аэропорта эта инициатива акту-
альна и правительство региона 
прикладывает все усилия, чтобы 
такие планы воплотились в жизнь.

Первый вице-спикер кра-
евого парламента Алексей 
Клешко спросил, что сделало 
профильное министерство для 
улучшения работы МФЦ и как 
удалось изменить работу по када-
стровой оценке имущества. Сер-
гей Викторович ответил, что были 
приняты решения по оптимиза-
ции сети многофункциональных 
центров, увеличению количества 
сотрудников почти на 30 %, по-
вышению им заработной платы, 
и это должно отразиться на ка-
честве оказываемых услуг. Также 
заложены средства на улучшение 
информационной системы МФЦ. 
В отношении центра кадастровой 
оценки информация следующая: 
набирается персонал учрежде-
ния, организация полноценно 
заработает с 1 января 2019 года.

Народные избранники затра-
гивали и другие темы. Владимир 
Рейнгардт и Андрей Новак 
задавали вопросы, касающиеся 
развития железнодорожного со-
общения. О необходимости про-
зрачных правил поддержки малого 
бизнеса говорил Юрий Даниль-
ченко. Виктор Кардашов призвал 
плотнее контактировать с учреж-
дениями образования в вопросе 
подготовки кадров для реализации 
проекта «Енисейская Сибирь». 
Петр Медведев настаивал на том, 
чтобы в большие и малые про-

екты вовлекались муниципальные 
образования. Павел Семизоров 
предложил субсидировать транс-
портные издержки для бизнеса, 
занятого в сфере товаров и услуг 
в северных территориях.

В завершение выступил пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов. 
Он назвал кандидатуру Сергея 
Викторовича достойной и соответ-
ствующей грандиозности задач, 
поставленных губернатором.

– На мой взгляд, количество 
заданных вопросов говорит о не-
обходимости более тесного вза-
имодействия с Законодательным 
собранием. Идей у нас очень 

много, и важно, чтобы они были 
удачно вплетены в большой за-
мысел, который мы совместно 
будем реализовывать, – сказал 
Дмитрий Викторович.

По итогам голосования сес-
сия одобрила кандидатуру Сер-
гея Верещагина для назначения 
на должность заместителя пред-
седателя правительства, коорди-
нирующего деятельность блока 
экономического развития.

Как уменьшить 
долги?

Затем слово было предо-
ставлено Владимиру Бахарю. 
Он отметил, что на посту главы 
минфина продолжит курс на уве-
личение доходов и сокращение 
дефицита регионального бюд-
жета. Среди других приоритетов 
чиновник назвал исполнение 
указов президента РФ, взаимо-
действие с федеральными орга-
нами власти, совершенствование 
налогового законодательства 
и межбюджетных отношений, по-
вышение эффективности расхо-
дов и сглаживание диспропорции 
в оплате труда бюджетников.

Количество вопросов к этому 
кандидату было не меньше, чем 
к Сергею Верещагину. В первую 
очередь народных избранников 
интересовало, как минфин плани-
рует уменьшить государственный 
долг. Владимир Бахарь ответил, 
что во внесенном в краевой пар-
ламент бюджете предусматрива-

ется снижение дефицита к 2021 
году до нуля. Соответственно 
тогда же прекратятся внешние 
заимствования края.

В продолжение темы Вячес-
лав Каминский спросил, какова 
структура кредитного портфеля 
и можно ли занимать под более 
дешевый процент федеральные 
деньги. Из ответа явствовало, что 
в этом году Федерация не пре-
дусматривает выдачу бюджетных 
кредитов регионам. Но за счет 
реструктуризации ранее вы-
данных займов удалось достичь 
соглашения об их рефинансиро-
вании на семь лет. Это позволило 
снизить долговую нагрузку. На-
пример, вместо 7,8 млрд рублей 
в этом году край вернул Федера-
ции только 1,2 млрд.

Виктор Кардашов напомнил, 
что болью органов местного са-
моуправления является исполне-
ние предписаний надзорных ор-
ганов. Сколько нужно денег МСУ, 
чтобы оплатить все штрафы? 
Владимир Викторович сказал, 
что эту сумму трудно посчитать, 
но, по предварительным данным, 
она не меньше 1 млрд рублей. 
Главное – находить баланс. Если 
предписания касаются безопас-
ности, то их нужно исполнять 
в первую очередь.

Алексей Клешко спросил, 
как минфин планирует устранять 
диспропорции в оплате труда. 
Также первого вице-спикера 
интересовало, что намерено 
предпринять ведомство для улуч-
шения межбюджетных отношений 
с МСУ. Владимир Бахарь заявил, 
что по поводу заработной пла-
ты решения будут приниматься 
совместно с депутатами Зако-
нодательного собрания и проф-
союзами края. Что касается 
межбюджетных отношений, то 
инструменты будут предложе-
ны в ходе публичных слушаний 
по проекту краевого бюджета 
на следующие три года, которые 
состоятся в конце ноября.

Депутаты затрагивали и дру-
гие темы. Юрий Данильченко 
заострил внимание на дефиците 
в крае хосписов и учреждений, 
оказывающих паллиативную по-
мощь. Александр Глисков по-
просил повлиять на неэффектив-
ную, как он полагает, финансовую 
политику администрации Красно-
ярска. А Вера Оськина поблаго-
дарила Владимира Викторовича 
за то внимание, которое минфин 

оказывает социальной политике 
и муниципальным образованиям.

В завершение Дмитрий Сви-
ридов сказал, что Владимир 
Бахарь своим трудом доказал 
высокую квалификацию и умение 
работать в команде. По итогам го-
лосования его кандидатура была 
согласована сессией.

Эффективный 
куратор

Третьим выступил Егор Ва-
сильев. Вначале он напомнил 
о своей работе в составе коми-
тета по бюджету и экономиче-
ской политике. Егор Евгеньевич 
сообщил, что за семь лет было 
подготовлено два десятка по-
становлений, проведено 15 пуб-
личных слушаний, по итогам ко-
торых принято соответствующее 
количество резолюций, изменена 
нормативная база в профильной 
отрасли, рассмотрена стратегия 
социально-экономического раз-
вития края до 2030 года.

В качестве приоритетных 
планов Егор Васильев выделил 
межотраслевую координацию, 
выстраивание стратегической 
линии в соответствии с вектором, 
заданным губернатором, реали-
зацию национальных проектов 
и планов социально-экономиче-
ского развития каждого муници-
пального образования.

– Территориальный аспект бу-
дет значительно усилен и станет 
одним из основных направлений 
работы министерства, – заявил 
Егор Евгеньевич. – Кроме того, 
необходимо организовать весь 
арсенал инструментов регио-
нальной политики. Это не только 
бюджетные инструменты, к ко-
торым мы с вами привыкли, но 
также управление государствен-
ной собственностью и госпред-
приятиями, управление админи-
стрированием, предоставление 
услуг через МФЦ, выстраивание 
благоприятного инвестиционно-
го климата, поддержка малого 
и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения депутаты 
просили Егора Васильева об-
ратить внимание на реальность 
стратегий развития муниципаль-
ных образований, поскольку в не-
которых территориях такие до-
кументы «напоминают фантазии».

В продолжение темы Алексей 
Клешко призвал министерство 
экономики не работать в тиши 
кабинетов, активно взаимодей-
ствовать с органами местного 
самоуправления, вовлекать их 
в реализацию инвестиционных 
проектов.

В заключение Дмитрий Сви-
ридов отметил, что Егор Васильев 
много лет трудился в Законода-
тельном собрании. 

– Вызовы серьезные. Но ду-
маю, что с молодым и энергичным 
подходом к делу вам будет сопут-
ствовать успех, – считает Дмит-
рий Викторович. К словам спи-
кера присоединилась Людмила 
Магомедова, которая отметила, 
что Егор Евгеньевич эффективно 
работал не только в комитете 
по бюджету и экономической 
политике, но и в комитете по об-
разованию, культуре и спорту, 
а также куратором молодежного 
парламента края, который счита-
ется лучшим в стране.

В итоге сессия согласовала 
предложенную кандидатуру.

Интерес бизнеса к проекту 
«Енисейская Сибирь» многократно вырос, 
и сегодня речь идет уже о 34 проектах 
на сумму 1,8 трлн рублей

Идеи для больших 
проектов
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «РИОРИТА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:50 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка».
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:45 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:50 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка».
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:45 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «РИОРИТА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:50 Д/с «Время обедать». (12+)
13:05, 4:15 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:45 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:20, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «БАЙРОН». (16+)
4:15 Д/с «Теория заговора».(16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Мститель». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 «Мальцева». [12+]

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Куба». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Куба». [16+]

21.00 Т/с «Купчино». [16+]

23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Мститель». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.05 Квартирный вопрос. [0+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 «Мальцева». [12+]

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.15 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Куба». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Куба». [16+]

21.00 Т/с «Купчино». [16+]

23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Мститель». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.05 Дачный ответ. [0+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00   «Ненастье». [16+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.30  «Ликвидация».  [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Ненастье». [16+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.30  «Ликвидация».  [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Ненастье». [16+]

23.50  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.30  «Ликвидация».  [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мажор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

СЕНО В ТЮКАХ (700 Р.); 
СОЛОМА ПШЕНИЧНАЯ, ОВСЯНАЯ, 

РАПСОВАЯ (500 Р.); 
ОВЕС ЦЕЛЬНЫЙ; ПШЕНИЦА, 

ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ. 8-960-752-74-72, 
УЛ. КРИВОШЕИНА, 33, ХПП.

Реклама (2021)

 (1889)

БЛАГОДАРЯТ
Хотим выразить благодарность третьей дежурной смене 

ПСЧ-51 за профессиональные и умелые действия в тушении 
пожара, произошедшего 2 ноября по ул. Горького.

От души благодарим начальника караула А.В. Наумова, по-
жарных Д.Б. Самойлова, С.А. Зуйкина, А.П. Кинякина, водителей 
Д.Н.Галеева, А.Н. Гесса.

Семья Медведевых (2050)

Арсентия Федоровича ВЛАСОВА с юбилеем!
Хороший возраст – 80 лет,
Успел богатый опыт накопиться,
И есть возможность мудрый дать совет,
И знаниями щедро поделиться. 
Пускай хватает бодрости и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был!
Удачи, счастья, бодрости, здоровья!

Гурьевы, Баюшевы, Трофимовы

Дорогой наш муж, отец, дедушка Арсентий
Федорович ВЛАСОВ!
Мы хотим со всей любовью и теплотой поздравить
тебя с наступающим юбилеем – 90-летием!
Мы очень любим тебя и гордимся тобой.
Желаем долгих-долгих лет жизни,
здоровья, сил, бодрости духа,
любви родных и близких!

Любящие тебя жена, дочь, внуки

 (2053)

 (2052)

Ïîçäðàâëÿåì

    

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00  Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:50 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка».
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:45 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
19:00 Чемпионат России по хоккею 
с мячом ХК «Енисей»   ХК «Байкал Энергия». 
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Д/ф «Война за цвет». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:50 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка».
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:45 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». (6+)
14:15 Д/с «В мире животных». (12+)
14:45 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Все звезды дорожного радио. (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности»
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «СОБР». (Россия, 2011). (16+)
3:30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». (6+)
10:30 Д/с «В мире животных». (12+)
11:00 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СОБР». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Все звезды дорожного радио. (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 ЧР по Волейболу. (12+)
2:15 Д/с «Англия в общем и в частности»
3:00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Куба». [16+]

21.00 Т/с «Купчино». [16+]

23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.40 «Место встречи». [16+]

3.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]

5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Зарядись удачей!» [12+]

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Крутая история». [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевидение».

20.35 Т/с «Пес». [16+]

23.55 «Международная пилорама». [18+]

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

1.55 Х/ф «Летят журавли». [0+]

3.40 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания 2018». [12+]
0.55 Х/ф «Джимми   покоритель Америки». 
2.35 «Идея на миллион». [12+]
3.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05:05  «Субботний вечер».

06.45  «Сам себе режиссёр».

07.30  «Смехопанорама».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время.  Воскресенье» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Измайловский парк». [16+]

13.40  «Далекие близкие».[12+]

14.55  «Окна дома твоего». [12+]

18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя Птица».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Дежурный по стране». 

01.30  «Пыльная работа».[16+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. Гран -при  2018. 
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.05 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 «Наедине со всеми». [16+]
14.55 «Серебряный бал». Концерт. [6+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». [12+]
19.25 Премьера сезона. «Эксклюзив». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «За шкуру полицейского». [16+]
1.00 Фигурное катание. Гран -при  2018. 
2.20 «На самом деле». [16+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «Модный приговор». [6+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.50 Х/ф «Сыщик». [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]

7.30 М/с «Смешарики. Пин код». [0+]

7.45 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Игорь Ливанов. 

«Рай, который создал я...» [12+]

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]

12.00 Новости.

12.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор   любовь». [12+]

13.30 Х/ф «Школьный вальс». [12+]

15.20 Фигурное катание. Гран -при  2018. 

17.30 «Русский ниндзя». [12+]

19.30 «Лучше всех!» [0+]

21.00 «Толстой. Воскресенье».

22.30 «Что? Где? Когда?». [16+]

23.55 Фигурное катание. Гран -при  2018. 

2.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком». [16+]

3.45 «Мужское / Женское». [16+]

05.00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Местное время. Суббота» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Смеяться разрешается». 

12.50  «Охота на верного».[12+]

15.00  «Выход в люди».[12+]

16.15  «Субботний вечер».

17.50  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Тень» [12+]

01.05  «За чужие грехи». [12+]

03.10 «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]

23.30  ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха».[16+]

01.20  «Сломанные судьбы».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». [18+]
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Дуэт по праву».[12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Ненастье». [16+]

23.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

02.35  «Ликвидация».  [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.30 «Время покажет». [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «На самом деле». [16+]
1.35 «Модный приговор». [6+]
2.35 Футбол.



ОФИЦИАЛЬНО8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 45  9 ноября 2018 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.10.2018                                                         с. Идринское                                                       №  879-п
О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды  
земельных участков 
В целях обеспечения эффективного использования земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования Идринский район, увеличения доходов муниципального бюджета, руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», статьями 8, 19, 33 Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. 
2. Утвердить перечень земельных участков, в отношении которых право на заключение договоров аренды 

выставляется на аукцион, согласно приложению № 1.
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, 

согласно приложению № 2.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-

ков, согласно приложению № 3.
5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района  (Крашников) в срок 

до 09.11.2018 г. обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя 
финансового управления администрации  района Н.П. Антипову.

7. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования Идринский район (www.idra.org.ru).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющая обязанности главы района Н.П. Антипова

Приложение № 1                                                                                                                   
Утверждено Постановлением

Администрации Идринского района
от   30.10.2018 г.  № 879-п   

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВО 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН

 

 

N 
лота 

Предмет аукциона Продажа 
права на 

заключение 
договора 
аренды 
1.5% от 

кадастровой/ 
рыночной 
стоимости 

Шаг 
аукциона, 
без учета 

НДС, руб.,  

Задаток 
без учета 

НДС, 
руб., 
(20%) 

Арендная 
плата за 

земельный 
участок в 

год 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

Адрес земельного участка Категория земель, 
разрешенный вид 

использования 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Площадь 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Срок 
аренды 

земельного 
участка 

1 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:2202001:80, 
расположенный по адресу: РФ, 
Красноярский край, Идринский 
район, с. Малые Кныши, ул. 
Советская, 3 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
разрешенное использование 
земельного участка –  для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 

4000 20 лет 2109 100 421,80 365,56 

2 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:2801063:208, 
расположенный по адресу: 
Красноярский  край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Майская, 
14, строение 1, помещение 7 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное использование 
земельного участка –  для 
строительства гаража 

строительство 
гаража 

38 3 года 258,83 100 51,77 295,06 

3 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:2202001:199, 
расположенный по адресу: Россия,  
Красноярский  край, Идринский 
район, с. Малые Кныши 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
разрешенное использование 
земельного участка –  для 
индивидуального 
жилищного строительства 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

1516 20 лет 799,31 100 159,86 138,55 

4 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:2801074:237, 
расположенный по адресу: 
Красноярский  край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. 30 лет 
Победы, 17-6 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
разрешенное использование 
-  для ведения дачного 
хозяйства  

ведение 
дачного 
хозяйства 
 
  

774 3 года 253,68 100 50,74 67,65 

5 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:2801072:80, 

категория земель – земли 
населенных пунктов 

строительство 
нежилого 

120 3 года 714,00 100 142,80 7806,40 

 

 

5 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:2801072:80, 
расположенный по адресу: 
Красноярский  край, Идринский 
район, с. Идринское, ул. Титова, 2 В 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
разрешенное использование 
-  для строительства 
нежилого здания 
ритуальных услуг  

строительство 
нежилого 
здания 
ритуальных 
услуг  
  

120 3 года 714,00 100 142,80 7806,40 

6 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:0000000:2522, 
расположенный по адресу: Россия,  
Красноярский  край, Идринский 
район, д. Николаевка 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
разрешенное использование 
-  для индивидуального 
жилищного строительства  

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 
 
  

3800 20 лет 297,00 100 59,40 51,48 

7 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:3401007:54, 
расположенный по адресу: 
Красноярский  край, Идринский 
район, с. Отрок, ул. Отрокская, 44 А 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
разрешенное использование 
-  для производственных 
целей  

производстве
нные цели 
 
  

12327 49 лет 1881,00 100 376,20 752,40 

Приложение № 2                                                           
Утверждено Постановлением

администрации  Идринского района
от 30.10.2018г № 879-п  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Аукционной документацией являются образцы форм необходимых документов и проект договора, приве-
денные ниже, являющиеся неотъемлемой частью данной аукционной документации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 24:14:____________:____
с. Идринское _________ 20__
____________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование; для физического лица - ФИО (последнее – при наличии)
именуем__ далее заявитель, в лице _____________________________________________________________
                                                                               (для юридического лица – ФИО (последнее
___________________________________________________________________________________________,
при наличии), должность; для физического лица – паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
действующего на основании _________, принимая решение об участии в аукционе на  право  заключения  

договора  аренды  земельного участка, расположенного по адресу: _______________________________________
___________________________________________________,

кадастровый № 24:14: ____________________, площадью _________ кв. м, для ________________________
__________________________________________________________________________________________
прошу  принять настоящую  заявку на участие в аукционе  на право заключения договора аренды.
С земельным участком, являющимся предметом аукциона, ознакомлен.
Обязуюсь   соблюдать   условия   аукциона,   содержащиеся  в  извещении о проведении аукциона, опу-

бликованного в газете  «Идринский вестник» № ____ от «__» ______ 201_ и размещенного на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru), а также  нормативные  правовые акты федеральных  органов и органов местного 
самоуправления, регламентирующих порядок проведения аукциона.

Гарантирую достоверность сведений и документов, представленных в заявке.
В случае признания  победителем  аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участка для 

___________________________________________________________________________________________

с Администрации  Идринского района в установленный срок, на  условиях, указанных в извещении об  
аукционе.  

Я осведомлен о том, что вправе отозвать настоящую заявку до даты начала рассмотрения заявок, указанной 
в извещении о проведении  аукциона.

Почтовый адрес (место жительства) заявителя _____________________________________________________
Телефон заявителя __________________________________
Электронная почта: _________________________________
Банковские реквизиты заявителя:
Расчетный (лицевой) счет N ________________________________________________
Номер счета (для ИП) ______________________________________________________
в _________________________________________________________________________
кор. счет N __________________________ БИК ________________________________
ИНН ________________________________ КПП __________________________________

ДОГОВОР № ___________
аренды земельного участка с кадастровым
номером ___________________________
с. Идринское Красноярского края
«__» ___________ 2018                                           
Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего ис-

полнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы района 
Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава района, зарегистрированного в Управ-
лении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации № 57,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице___

________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые 
далее «Стороны», на основании протокола о результатах торгов от ________________№ ___________________за-
ключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование зе-

мельный участок с кадастровым номером 24:14: ___________, площадью _________ кв.м, категория земель: 
_____________________________, разрешенное использование – __________________________, для цели – 
_______________, место нахождения: Красноярский край, Идринский район, _____________________________.

       Земельный  участок  не  предназначен  для  размещения  объектов недвижимого имущества.
    1.2.  Настоящий Договор заключен сроком на _____  и действует с _____________2018 года по 

_____________________ 20__ года.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Арендная плата за Участок в год составляет: ______________руб. (______________________) .
Арендная плата начисляется с даты подписания настоящего договора.
Размер арендной платы определяется в соответствии с расчетом (приложение № 1), являющимся неотъ-

емлемой частью договора.
2.2. Арендная плата вносится равными долями за первое полугодие до 1 июня текущего года, за второе по-

лугодие до 1 октября текущего года на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001, получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края 
л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код бюджетной классификации 86611105025051000120 
«Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), ОКТМО 04617000. 

  Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными доку-
ментами, в графе «Назначение платежа» которых Арендатор обязан указать: наименование платежа, номер 
и дату настоящего Договора, период, за который производится оплата.

 2.3. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной 
платы.

2.4. Размер арендной платы пересматривается в случаях, обусловленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Идринский район, в том числе при утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки Участков.

Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 
акта независимо от уведомления АРЕНДОДАТЕЛЕМ об этом АРЕНДАТОРА.

Изменение в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ годового размера арендной платы за земельный 
участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период на начало соответствующего финансового года, начиная  
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный Договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. АРЕНДАТОР имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с его разрешенным использованием.
3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уве-

домление об этом АРЕНДОДАТЕЛЮ, если АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствие в использовании участка.
3.2. АРЕНДАТОР обязан:
3.2.1. Использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с разрешенным использо-

ванием.
3.2.2. Своевременно вносить арендную плату за землю и предоставлять копии платежных документов 

АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.2.3. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам государственного контроля, органам муниципального 

контроля свободный доступ на участок.
3.2.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом.
3.2.5. Выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Договора.
3.3. АРЕНДАТОР не вправе:
- без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-

вору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив;

- без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать арендованный земельный участок в субаренду, 
а также передавать земельный участок или его часть любым другим способом в пользование третьим лицам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением земельного законодательства на арендованном земельном 

участке в установленном порядке.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора аренды земельного участка в установленном законом 

порядке в случаях:
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором, более двух раз подряд;
- неиспользования земельного участка, в указанных целях в течение трех лет;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка;
- иных предусмотренных федеральными законами.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. передать АРЕНДАТОРУ земельный участок.
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

Договора и земельному законодательству Российской Федерации;
4.3. Письменно уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон с подписанием дополни-

тельного соглашения о расторжении договора АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ.
5.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.3. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами в форме дополнительного соглашения и 
зарегистрированы в установленном порядке в органе государственной регистрации прав, за исключением 
случаев, установленных в пункте 2.4 настоящего Договора.

5.4. Обязанности по государственной регистрации Договора и изменений (дополнений) к нему возлагаются 
на АРЕНДАТОРА.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. За неуплату АРЕНДАТОРОМ платежей в срок, установленный Договором, начисляется пеня  
в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Пени подлежат зачислению на счет 
40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по Красно-
ярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, 
КПП 241401001, код бюджетной классификации 86611105025052100120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся  
в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений), ОКТМО 04617450.

6.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения 
возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
7.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в следующих 

случаях:
7.2.1. Невнесение АРЕНДАТОРОМ арендной платы более двух раз подряд в установленные Договором сроки.
7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том 

числе, если Участок используется не в соответствии  с его  целевым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухуд-
шению экологической обстановки.

7.2.3. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
7.3 В иных, предусмотренных федеральными законами случаях, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать рас-

торжения Договора в судебном порядке.
7.4. Изъятие Участка у АРЕНДАТОРА для государственных и муниципальных нужд осуществляется в порядке 

и на условиях, установленных действующим законодательством.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 

последнего года срока.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один – АРЕНДОДАТЕЛЮ, один – АРЕНДАТОРУ, один –  

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью расчет арендной платы к Дого-
вору аренды (приложение № 1).

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                        АРЕНДАТОР:
_____________________/ А.В. Киреев                             _____________________/ ______________

 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

Муниципальное образование Идринский район ОКОГУ 32100 / ОГРН 1022400746345  
662680, Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Мира, 16 

 

ИНН 2414000626, КПП 241401001 ИНН 
Тел/факс: 8 (391-35) 22-2-52 
Электронная почта: pub59524@krasmail.ru 

Тел. :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к проекту 
договора аренды 

земельного участка 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка, 

 
с. Идринское Красноярского края 
 _______________________ 2018 
 
    Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно 



ОФИЦИАЛЬНО 9ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 45   9 ноября 2018 года

Приложение
к проекту договора аренды земельного участка

АКТ приема-передачи земельного участка,
с. Идринское Красноярского края  _______________________ 2018

Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего 
исполнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы 
района Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава района, зарегистрированного 
в Управлении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации № 57,  именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», передал, а _______________,

именуемый   в   дальнейшем «Принимающая сторона», действующий на  основании
___________________, принял   земельный   участок  с  кадастровым   номером
24:55:________________, площадью ______  кв. м,  
В результате осмотра земельного участка установлено:
 – земельный  участок  соответствует  его количественным и качественным характеристикам   согласно  

условиям  договора  аренды  земельного  участка от ___________ N ___________;
 – в  момент  передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии,  пригодном для 

использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
 Земельный участок передал                      Земельный участок принял
__________________ ____________        _________________ _____________
                     м.п.

Приложение № 3                                        
Утверждено Постановлением

администрации Идринского района
от 30.10.2018 г. № 879-п

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация Идринского района Красноярского края объявляет о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок. Предложения о цене договоров участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона (открытая форма подачи предложений о цене продажи права на заключение договора).

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона: Админи-
страция Идринского района Красноярского края.

Наименование организатора аукциона: Администрация Идринского района Красноярского края (далее – 
организатор торгов и/или уполномоченный орган). Место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты организатора торгов: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское,  
ул. Мира,16,  8 (39135) 22-2-52, pub59524@krasmail.ru.

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:80,площадью 4000 кв.м, располо-

женный по адресу: РФ, Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши, ул. Советская, 3, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
11607857 от 23.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земель-
ного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок сформирован из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801063:208,площадью 38 кв.м, расположен-
ный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 14, строение 1, помещение 
7, для строительства гаража.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
228366 от 24.01.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка – для строительства гаража. Земельный участок сформирован из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:199, площадью 1516 кв.м, располо-
женный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район, с. Малые Кныши, для индивидуального 
жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
11604978 от 23.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок сформирован из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального 
строительства.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801074:237, площадью 774 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 17-6, для ведения 
дачного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
11607248 от 23.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земель-
ного участка – для ведения дачного хозяйства. Земельный участок сформирован из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801072:80,площадью 120 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Титова, 2 В, для строительства 
нежилого здания ритуальных услуг.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке № КУВИ-001/2018-
6413775 от 03.09.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земель-
ного участка – для строительства нежилого здания ритуальных услуг. Земельный участок сформирован из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального 
строительства.

Рыночная стоимость  права аренды земельного участка определена независимым оценщиком. (ООО «Не-
зависимая оценка и экспертиза собственности». Отчет № 05/03/10 от 03.10.2018г).

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2522, площадью 3800 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район, д. Николаевка, для индивидуального 
жилищного строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2522 имеет ограничения в использовании   
в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ: Срок действия: с 17.07.2018; Реквизиты докумен-
та-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.04.2015 № б/н выдан: ООО «СибКЦ»; О приемке землеустроительной доку-
ментации от 31.07.2015 № 59/19625 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю; Доверенность от 26.12.2013 № 122Н/88 выдан: Нотариус 
Красноярского нотариального округа; Заявление О внесении сведений об охранной зоне объектов электро-
сетевого хозяйства ОАО МРСК Сибири от 26.08.2015 № 24-14/2015/08-26-2 выдан: ОАО «МРСК Сибири».

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
№ КУВИ-001/2018-11607696 от 23.10.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок сфор-
мирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов 
капитального строительства.

Рыночная стоимость  права аренды земельного участка определена независимым оценщиком. (ООО «Не-
зависимая оценка и экспертиза собственности». Отчет № 03/03/10 от 03.10.2018 г.).

Лот № 7 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3401007:54, площадью 12327 кв.м, располо-
женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул. Отрокская, 44 А, для производственных 
целей.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3401007:54 имеет ограничения в использовании   
в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ: 

 – срок действия: с 16.07.2014; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) 
установлены ограничения (обременения): Открытое акционерное общество «Межрегиональная  распреде-
лительная сетевая компания Сибири»;

 – срок действия: с 15.09.2015; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.04.2015 № б/н выдан 
ООО «СибКЦ».

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
№ КУВИ-001/2018-4139009 от 11.07.2018, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка – для производственных целей. Земельный участок сформирован из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, свободен от объектов капитального 
строительства.

Рыночная стоимость  права аренды земельного участка определена независимым оценщиком. (ООО «Не-
зависимая оценка и экспертиза собственности». Отчет № 04/03/10 от 03.10.2018 г).

Осмотр земельных участков заинтересованным лицом производится самостоятельно.
Подключение (технологические присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

не предусмотрены в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83.

Арендная плата устанавливается от рыночной/кадастровой  стоимости, на основании оценки независимого 
оценщика.  

Условия аукциона:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего предста-

вителя) следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов;
2) платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
Юридическое лицо прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

Организатор торгов в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные сведения заявитель – юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель вправе предоставить самостоятельно.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность. Каждая заявка на участие 

в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в админи-
страции Идринского района передается секретарю Комиссии который регистрирует данные заявки в журнале  
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов секретарем Комиссии  делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов. 

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены на рус-
ском языке за исключением случаев, предусмотренных аукционной документацией, и содержать достоверную 
информацию. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в аукционе, на иностранном 
языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

При оформлении документов, составляющих заявку на участие в аукционе, должны применяться общепри-
нятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, которые содержатся в заявке заявителя, 
должны иметь однозначное толкование. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав заявки 
на участие в аукционе, не допускаются.

Время и место приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00 часов по местному 
времени, по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16.

Начало приема заявок: 12.11.2018г , 08:00 часов, окончание приема заявок:    12.12.2018 г.   10:00 часов.
Задаток перечисляется заявителем по следующим реквизитам:
счет 40302810400003000114 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК 

по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с 05193021960), ИНН 
2414000626, КПП 241401001, Вид платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:14:___________________________ по лоту N _____________.

Срок поступления задатка:  до 12.12.2018 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со 

счета организатора торгов. Заявители, задатки которых не поступили на счет организатора торгов в указанный 
срок, к участию в аукционе не допускаются.

Организатор торгов возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение  
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о признании заявителей участниками аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, возвращается заявителю 
после оплаты права выкупа на заключение договора аренды. Всем лицам, которые принимали участие в аук-
ционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3(трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов (Красноярский край, с. Идринское, ул. 
Мира, 16.  Организатор торгов возвращает заявителю задаток в течение 3 (трех) банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона (п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ).

Задаток не возвращается в случаях, если:
 – победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона;
 – победитель аукциона уклонился от подписания договора аренды земельного участка и представления 

его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды.

Дата рассмотрения заявок и документов заявителя:
13.12.2018г, в 14:00 часов. Комиссия по проведению аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков, рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления 
от заявителей задатков на основании выписки со счета организатора торгов. По результатам рассмотрения 
документов Комиссия по торгам принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) заявителей, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются организатором торгов о принятом Комиссией по торгам решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем уведомления , размещенным на официальном сайте.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16,    
14.12.2018 г.  в 14:00 часов.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший сумму за право заклю-
чения договора аренды за земельный участок.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится 
организатором торгов в присутствии членов Комиссии по торгам, участников аукциона или их представителей.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 30 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подписания протокола, а 
также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), на офици-
альном сайте муниципального образования Идринский район pub59524@krasmail.ru и публикуется в газете 
«Идринский вестник».

Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся (п. 19 
ст. 39.12 ЗК РФ).

Организатор торгов вправе отказаться от проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ).

Извещение об отказе в проведении  аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования Идринский район 
pub59524@krasmail.ru .

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников (в данном случае договор аренды заключается с заявителем, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, при условии его соответствия всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона);

б) ни один из участников аукциона при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений, 
после троекратного объявления начального размера не поднял карточку участника торгов.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с п.п. 13, 14, 20 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
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ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

ВЫСТАВКА

«Марафон добрых дел»  
прошел в  Идринском  Доме 
детского творчества.

В день открытия акции добро-
вольцы ИРИША и волонтеры от-
ряда «Я-Ты-Мы» приняли участие 
в обучающем занятии «Спешите 
делать добро». Активисты  готовили 
и проводили мероприятия всех дней 
марафона с интересом и энтузиаз-
мом. Каждый из них выбрал акцию, 
которую проведет как организатор. 
Например, Арина Щербань –  День 
пожилого человека и День семьи и 
детей, Маргарита Макаревич – День 
медицинского и День инклюзивного 
добровольчества, Евгения Шейн-
майер – День помощи животным.

В День открытых сердец была 
организована выставка поделок де-
тей, занимающихся в объединениях  
Дома детского творчества, сади-
ков, школ и проведена концертная 
программа для ветеранов педаго-
гического труда. Номера художе-
ственной самодеятельности в ис-
полнении участников театрального 
объединения «Маска» (руководитель 
Л. Жданова), вокальных групп «Кон-
фетти» и «Веселые нотки» (руково-
дитель А.Черданцев), объединения 
«Фантазер» (руководитель Т.Вино-
градова) не оставили равнодушными 
никого из присутствующих,  тронули 
сердца. Приглашенные ветераны 
педагогического труда  поделились 
воспоминаниями о начале деятель-
ности, о первых уроках, рассказыва-
ли интересные и курьезные случаи. 

Вечером в этот же день юные 
добровольцы и руководители объ-
единений провели трудовой десант 
«Доброе сердечко» у ветеранов тру-
да и участника Великой Отечествен-
ной войны.  Юнармейцы Алексей  
Ерченко и Иван Ковалевский (рук.  
П. Мишуров) совместно с членами 
объединения «Юный журналист» 
Марией Воробьевой и   Софией 
Дураевой (рук. В.Вопилова)  рабо-
тали на уборке территории сада, 
двора и приусадебной территории у 
Н.Савицкого. А команда активистов 
в составе Арины Щербань, Евгении 
Шейнмайер  и Марии Шам (объе-
динение «Лидер», рук. С. Ерченко) 
очистили территорию у одиноко про-
живающей пенсионерки  А.Тушковой.

 В День медицинского и инклюзив-
ного добровольчества  волонтеры 
отряда «Я-Ты-Мы» и участники раз-
личных объединений Дома детского 
творчества  оздоравливали смехом, 
поднимали настроение, дарили ча-
стичку счастья ученикам  Идринской 
средней  школы и школы-интерната. 
Кто был мрачен и не улыбался, тот 
улучшил свое самочувствие после  
выступлений клоунов (Ю.Федорова 
и Т. Виноградова) под  руководством 
Н. Роговой  с репризами «Баланс», 
«Магнитофон», «Бабочка». Несмеян 
среди детей больше не осталось!  
А еще участники мероприятия побы-
вали на мастер-классе «От сердца  
к сердцу» по изготовлению сердечек 
в технике оригами под руководством  
Маргариты Макаревич. Наполнив 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

бумажные сердечки своим теплом, 
дети прикрепили их на импрови-
зированное деревце. В результате 
выросло дерево сердец, дерево 
добра, счастья и здоровья. Заклю-
чительным аккордом мероприятия 
стала песня «Я нарисую счастье»  
в исполнении Виктории Киреевой 
(руководитель А.Черданцев).

  Наш общий дом – планета Земля. 
Человек, живущий на ней в окруже-
нии растений и животных, не может 
не любить природу.  Однако нельзя 
забывать, что каждый год на Земле 
исчезает более 70 видов животных и 
растений. Попробуйте представить 
наш мир без них. Больше нет собак 
и кошек в наших домах, нет диких 
зверей в лесах, а животных можно 
увидеть только в кино и на картинах... 
Печально, не  правда ли?  Можем мы 
с вами допустить такое?  Слова Анту-
ана де Сент–Экзюпери: «Не забывай, 
ты всегда в ответе за всех, кого при-
ручил»,  мы повторяем так часто, что  
стал теряться их смысл. Ведь любить 
животное – это не только ласкать 
и гладить его. Любить животное 
по-настоящему – это, прежде всего, 
уметь за ним ухаживать.  «Быстрого 
и ловкого болезнь не догонит» – так 
гласит народная мудрость.  Вот 
и команды детей соревновались  
в быстроте и ловкости в конкурсах: 
«Словесный марафон»; «Пантоми-
ма»; «Зоологическая эстафета»; 
«Хвосты».  Для капитанов команд – 
отдельный  конкурс.

Наши  пожелания: «Чтобы люди 
смотрели на природу так, как смо-
трит друг – глазами доброго челове-
ка». Не забывайте  заповеди:

Никогда не лазайте на деревья, 
они живые!

Не разоряйте гнезд!
Не забывайте счищать снег  

с кормушек, подсыпать корм, но так, 
чтобы не спугнуть птиц!

Не вредите никаким животным!
Не лишайте Землю красоты!
И пусть эти слова останутся в серд-

це каждого из вас!
 В День семьи и детей прошла раз-

влекательная программа «Мы рады 
вам». Организатор мероприятия  
Т. Виноградова совместно с педа-
гогом-организатором Л.Ждановой 
и социальным педагогом С.Ерченко 
встречали семьи в украшенном зале 
Дома детского творчества с призна-
нием «Мы рады вам!».

Что такое семья? Это дом, это мир, 
где царят любовь, преданность и са-
мопожертвование. Это одни на всех 
радости и печали, это опора во всех 
бедах и несчастьях. Это крепость, за 
стенами которой  царят лишь покой 
и любовь.

Мероприятие направлено на 
воспитание у всех  членов семьи 
осознания собственного участия  
в создании теплых взаимоотношений 
средствами игр и конкурсов, разви-
тие коммуникативных способностей, 
организованности и сплоченности  
в совместной деятельности. Ребята 
читали стихи, танцевали, пели песни. 
Вспомнили пословицы и поговорки 
о семье. Все вместе спели песню 
«Пусть всегда будет солнце». Роди-
тели на празднике были не только 
зрителями, они вместе с детьми при-
нимали активное участие в конкурсах 
и эстафетах, играх и танцах.

Благотворительная ярмарка «От-
зовись сердцем» была открыта 
после развлекательной программы. 
Педагоги и дети Дома детского 
творчества собрали вещи, игрушки 
и канцелярские товары. На ярмарке 
родители бесплатно приобретали 
вещи, необходимые своим детям.

Награждение активных участников  
недели добра состоялось на район-
ном сборе активистов 26 октября. 

Вера Вопилова (АП)

Идринский районный 
краеведческий музей 
приглашает всех желающих 
посетить персональную 
выставку картин любителя 
– символиста Маргариты 
Кругловой (на фото). Выставка 
продлится до 20 ноября.

Маргарита Николаевна 20 лет про-
жила в Якутии, позднее переехала  
в Минусинск, где и проживает. 

Рисовать начала в 30 лет, пытаясь   
передать очарование зимней север-
ной ночи. К 33 годам художественная 
мысль обрела свою уникальность и 
стиль. Глядя на окружающие горы, 
Маргарита Николаевна вдруг осоз-
нала хрупкость и временность жизни, 
бесцельность всех человеческих тру-
дов, усилий, страданий. Почувство-
вала холодное величие вековых гор, 
равнодушие и неизменность восхо-
дов и закатов луны и солнца. Сам 
собой у нее возник вопрос: неужели 
все напрасно, все только ждет своего 
часа, чтобы погаснуть и уйти в небы-
тие? Постепенно мысли приобрели 
логичность и стройность; пришло 
осознание того, что неизменность 
и сохранность физического мира 
поддерживает Бог, создавший все.  
Уникальность каждого человека не 
случайна, в каждом есть что-то важ-
ное для вечности. 

«Но самое главное, Богу не без-
различна моя жизнь, он хочет помочь 
мне жить не как попало, а с целью 
достичь того, что действительно 
важно для вечности.  Читая Библию, 
я   увидела в ней описание всех моих 
переживаний, но главное, я нашла их 

МИР ХУДОЖНИКА

цель и конечный результат, именно 
об этом рассказывают сюжеты моих 
картин», – признается Маргарита 
Круглова.

Язык художника богат возможно-
стями для выражения своих мыслей 
и чувств о мире, нас окружающем. 
Художник оперирует цветом, зна-
ками и образами, раскрывая идею 
своего произведения. 

Особенностью самодеятельных 
художников является то, что они 
пишут картины вне правил живопи-
си. Их творчество основывается на 
чувствах и природном таланте. Не 
имея профессионального образова-
ния и не будучи знакомы с законами 
изобразительного языка, художни-
ки-любители творят, чтобы выразить 
душевные переживания, выплеснуть 
переполняющие их эмоции.      

Елена Севенко, 
экскурсовод районного 

краеведческого музея

В рамках федеральной 
программы поддержки и 
повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
национального проекта 
«Демография» предусмотрена 
реализация мероприятий по 
профессиональному обучению  
и дополнительному 
профессиональному 
образованию граждан 
предпенсионного возраста (за 
5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости). 

Участниками  мероприятия  по про-
фессиональному обучению граждан 
предпенсионного возраста являются  
работники организаций и  ищущие 
работу граждане.

Финансирование профессиональ-
ного  обучения граждан предпен-
сионного возраста будет осущест-

вляться за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов. 
Средний срок обучения составит три 
месяца, стоимость курса обучения,  
в среднем, – 30 тысяч рублей.  Работ-
нику будет выплачиваться стипендия 
в размере минимального размера 
оплаты труда в месяц, увеличенного 
на районный коэффициент.

 Основные программы профессио-
нального обучения – это программы 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квали-
фикации по профессиям рабочих, 
должностям служащих. Реализация 
мероприятий по профессионально-
му обучению граждан предпенсион-
ного возраста будет способствовать  
продолжению их трудовой деятель-
ности как на прежних рабочих ме-
стах, так и на новых в соответствии  
с их профессиональными навыками 
и физическими возможностями.

Виктория Юсупова, 
ведущий инспектор ЦЗН (АП)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФОБУЧЕНИЕ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ



 

 

 

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

Отдел образования администрации Идринского района 
выражает глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти

РИХИРЕВОЙ Таисии Антоновны.
Ушел из жизни замечательный педагог, отдавший всю 

себя делу воспитания подрастающего поколения, добрей-
шей души человек, прекрасная мама, любящая бабушка и 
прабабушка. Искренне сочувствуем вашему горю. Скорбим 
вместе с вами. (2046)

РИХИРЕВОЙ Таисии Антоновны,
1929 г., инвалида II группы, ветерана труда РФ;

ФОМИНОЙ Марии Антоновны,
1928 г., труженика тыла, ветерана труда РФ.
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ПРАВОСЛАВИЕ

17 НОЯБРЯ, СУББОТА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
18 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия.

• • • • •
20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
21 НОЯБРЯ, СРЕДА
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия.

• • • • •
24 НОЯБРЯ, СУББОТА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия.

• • • • •
30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Рождественский пост
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия
15:00 Вечернее богослужение.

• • • • •
2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
9:00 Божественная литургия
Каждую среду в 17.00 в храме вмч. Георгия 
Победоносца – молебен с акафистом.

РАСПИСАНИЕ 
СЛУЖБ

ДИМА

Рома В., ноябрь 2013 (2402370) – самостоятельный, улы-
бчивый, веселый мальчуган. Любит слушать сказки, смотреть 
мультфильмы, рисовать. Любит совместные игры со сверстни-
ками, а если нет детей рядом, легко займет сам себя. Есть брат 
Дима В. и Ярослав С.

Дима В., март 2012 (2402372) – активный, подвижный, це-
леустремленный мальчик. Любит играть в машинки, устраивать 
гонки, при этом озвучивать процесс игры. Со сверстниками 
в общении и в деятельности проявляет дружелюбие. Есть брат  
Рома В. и Ярослав С.

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

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

РОМА

ИЩУ  СЕМЬЮ
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Реклама (1999)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЛА ИДРИНСКОГО!

15 ноября в 16:00 в здании РДК состоится общее 
открытое собрание населения по подведению итогов, 
а также выбор проекта для участия в «Программе 
поддержки местных инициатив».

Повестка дня:
1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по про-

грамме поддержки местных инициатив.
2. Определение суммы вклада населения по реализации 

выбранного проекта.
3. Выбор членов инициативной группы.

ПРОДАЕТСЯ

полдома в с. Б. Хабык, ул. Пушкина, 5-1.
Сот. 8-908-203-50-90. (2032)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира (2 этаж); земельный 
участок ИЖС в Идринском. Сот. 8-913-544-93-31. (2037)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира по ул. Октябрьской, 213,
площадью 44/25, этаж 2/2. Сот. 8-902-945-85-40. (2034)

* * *
кормовая рыба, ХПП, п. Восточный, ул. Прудная, 8-1.
Сот. 8-950-407-87-35. (2036)

* * *
телка стельная. Сот. 8-923-357-90-62. (2039)

* * *
поросята, свинина. Тел. 23-4-25, сот.: 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (2042)

дорогую, любимую Елену КОСОВУ 
с днем рождения!
Доченька-красавица! Ангелочек мой!
Пусть на всех дорогах счастье тебя ждет,
Пусть Господь дарует неземную силу
И всегда по жизни пусть тебе везет!

Мама

 (1956)Ïîçäðàâëÿåì

уважаемую Ольгу Михайловну КРЮКОВУ! 
С днем рождения вас поздравляем мы, 
Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой и радостной,
Будь счастливой ты, наша любимая!

Дети, внуки

 (2027)Ïîçäðàâëÿåì

уважаемая Ольга Михайловна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! 
Пускай судьба исполнит все желания 
И радостью украсит ваши дни!
Пусть будет жизнь полна очарования, 
Безоблачного счастья и любви!

С уважением, ваш коллектив 
Центра семьи «Идринский»

 (2028)Ïîçäðàâëÿåì

20 НОЯБРЯ 2018 Г.
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ

«АЛЬФА ОПТИКА» 
Г. КРАСНОЯРСК

- ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ;
- ГОТОВЫЕ ОЧКИ;
- АКСЕССУАРЫ.
МЫ ЖДЕМ ВАС С 9:00 ДО 17:00.

РДК, С. ИДРИНСКОЕ.
ТЕЛ.: 8-929-331-86-58.

вырежи купон 
и получи скидку 

50 % на проверку 
зрения!

Арсентия Федоровича ВЛАСОВА с 90-летием!
Желаем здоровья, всего-всего хорошего,
прожить до 100 лет, чувствовать тепло родных 
и близких, их заботу и любовь!
Забудь года, забудь невзгоды, 
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много лет и дней!

Жена, дети и внуки

 (2040)Ïîçäðàâëÿåì
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦОВ В ИДРИНСКОЕ 
(7/7, С 10:30 ДО 23:00, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДОТЧЕТ, З/П ОТ 1350 РУБ./ДЕНЬ, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО). 

СОТ. 8-902-945-30-61. (2045)

Николая Николаевича и Зинаиду Ивановну 
БОЖЕНЬКИНЫХ с 40-летней годовщиной 
совместной жизни!
Пусть будет жизнь богатою у вас
И, как рубин, чиста и многогранна,
Чтобы очаг пылал и не угас,
Чтоб места не было печали и обману.
Пусть в юбилей прибавится добра,
А дети, внуки вас заботой греют.
Желаем вам семейного тепла,
Сердца пусть ваши долго не стареют!

Боженькины, Левины

 (2049)Ïîçäðàâëÿåì

УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Мы помним чудное мгновенье:
Из шумной школьной суеты 
Явилось чудное виденье,
То были вы, то были вы…
Литературные сюжеты, 
Стихи с собою принесли, 
Родными стали нам поэты, 
Поэмы полюбили мы.
Спасибо вам за все уроки
И за частицы доброты…
Мы помним чудные мгновенья, 
За это вам признательны!
Мы в любви вам признаться готовы, 
За обиды прощенья моля, 
Будем помнить о вас добрым словом, 
Дорогая Таисия Антоновна…
Ровно 42 года назад наш 4 «а» познакомился с новым  класс-

ным руководителем, учителем русского языка и литературы – 
Рихиревой Таисией Антоновной. И завертелось, закружилось… 
Походы, игры в индейцев, концерты, приветствия на различных 
районных конференциях, новый аэропорт и мы – первые пас-
сажиры; различные конкурсы, где наш класс всегда был побе-
дителем, пионерские сборы и костры, сборы металлолома и 
макулатуры, субботники, помощь шефам ПМК-90, стенгазеты 
и новогодний мюзикл, школьные дискотеки и многое-многое 
другое промелькнуло в сознании после скорбного сообщения 
о смерти нашего самого «классного» классного руководителя, 
нашей дорогой Таисии Антоновны… 

Сколько ей пришлось пережить из-за нашей неординарно-
сти, нашего непослушания и юношеского максимализма… То 
мы – отличники и хорошисты, горячие и активные, то дерзкие и 
пишем объяснительные о своем поведении…Таисия Антоновна 
могла нас и похвалить, и пожурить, но всегда защищала свой 
класс  перед администрацией школы и другими учителями, 
гордилась нашими успехами и в школе, и после ее окончания, 
всегда была на «связи» (как сейчас говорят)… Она умела найти 
подход к каждому ученику, хоть это было и нелегко, где-то до-
брым словом, где-то приобнимет, кому-то совет даст, выручит, а 
когда и витаминкой – аскорбинкой «вылечит» от любой болезни 
(наши поймут)… Так кропотливо, день за днем, создавала наш 
классный коллектив, в котором каждый значим и не забыт. Она 
ежедневно дарила нам свои знания, тепло и доброту, помогала, 
чем могла,  а мы мерили свою жизнь, свои победы и взлеты по 
ней… Ее мнение, решение, поддержка всегда были значимы 
для нас… 

Таисия Антоновна, вы были ориентиром для нас на нашем 
жизненном пути…. Всегда дисциплинированна, умна, мудра, 
энергична, терпелива, высоконравственна, неординарна… на-
стоящий профессионал своего дела! Какие стихи и приветствия 
она сочиняла, а как она могла великолепно читать стихи, будь то 
в школе, в классе, на литературной конференции или занятии 
кружка по литературе, на нашей очередной юбилейной встрече 
выпускников… мурашки по спине и выпрямить спину хочется, 
и ответить домашнее задание на «отлично»…. Оборачиваясь 
назад, становится особенно заметной ее интеллигентность, 
опыт, ум и безупречный профессионализм…. Учитель с большой 
буквы!!! Таисия Антоновна была одной из самых ярких и ценных 
учителей района, края… «Отличник народного образования» – 
это дорогого стоит!

Мы рады, что вы, Учитель, были в нашей жизни, принесли в нее 
много света, тепла и добра… Учитель, которого нам подарила 
судьба! В такие печальные минуты сильнее чувствуется то, кем 
он был, значимость того, что он сделал… До конца жизни Таисия 
Антоновна останется в нашей памяти, памяти одноклассников,  
в памяти учеников Идринской средней школы, кому посчастли-
вилось учиться у нее, как образец порядочности, жизнелюбия, 
активной жизненной позиции и профессионализма…

Вы – наша опора, вы – наша святыня! И нам не забыть ваше 
славное имя….

Покойтесь с миром, дорогая наша «КЛАССНАЯ»… Помним, 
любим, скорбим…

Всегда ваш «Выпуск-83»
P.S. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

ПРОДАЕТСЯ телка стельная от очень хорошей коровы; 
молодые петушки; говядина по 200 р./кг 
(закол по требованию). Тел. 22-8-29,
сот. 8-960-761-74-92. (2047)



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1991)

Выходной  – воскресенье

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

4 5 1 8

Реклама (25)

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

Реклама (1992)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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Реклама (1613)

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

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (1642)

Реклама (1700)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОВРОВ
(С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ).
СОТ. 8-929-334-84-44.

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ШКУРЫ КРС, ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И 

ЛОСЯ. СОТ. 8-950-418-48-22.Реклама (1525)

Реклама (2024)

Реклама (2025)

Реклама (1823)

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные 
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы. 
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы. 
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.

Реклама (1736)

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

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

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

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

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н). Р
е
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ИДРИНСКИЙ 

ВЕСТНИК» 
ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
ТЕЛ. 22-2-79.

 (1699)

Реклама (1912)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩАЯ ЦЕНА

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР., 
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23.

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2а-7. 
Сот. 8-983-362-36-59. (2029)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Кузнечной, 6-1, 900 т.р., торг. 
Сот. 8-902-012-46-21. (2016)

* * *
уголь черногорский. Сот. 8-950-998-54-09. Реклама (1939)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (2006)

* * *
телка 8-месячная. Тел. 8(391-35)91-3-42, 
сот. 8-902-996-75-57. (2026)

* * *
поросята 2-3-месячные, свинина под заказ.
Тел. 22-6-50, сот. 8-953-256-84-12. (2031)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)
* * *

КУПЛЮ автомобиль. Сот. 8-953-255-05-50. (1989)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (5 кубов). Сот. 8-902-918-58-88. (1970)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Реклама (1977)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

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

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

ЗАБОЯ БЕСПЛАТНО. 
СОТ. 8-913-049-70-00; 8-913-538-88-32.

Реклама (1964)

Реклама (1987)

АРГОНОВАЯ СВАРКА (ДЮРАЛЬ)
И ДРУГИЕ ВИДЫ СВАРОК ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК. КУЗОВНЫЕ РЕМОНТЫ 
И ПОКРАСКИ. РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПОКРАСКИ. 

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

(1996)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ. ДОСТАВКА.  
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14. Реклама (2012)

Реклама (2002)ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

Реклама (1979)

РЫБА: ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, 
ЩУКА, НАЛИМ, ПЛОТВА. 
СОТ. 8-950-302-99-04.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ИДРИНСКОГО 
РАЙОНА НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения, 
время

Место 
проведения

Ответственный

1.  Праздничный 
концерт ко Дню МВД                     
6+

09.11.2018
18:00 

Зрительный 
зал РДК

А.И.Мурашкина

2. Муниципальный форум 
«Доброфорум 2018»                  
10+

09.11.2018
10:00 

МКУ МЦ 
«Альтаир»

О.И. Лунькова 

3. Конкурсная программа, 
в рамках районной 
недели допризывной 
молодежи  «Юность 
в сапогах» 12+

15.11.2018
20:00

Зрительный 
зал РДК

Р.Е. Петрова

4. Праздничный 
концерт  ко Дню 
сельхозработника 
«Здравствуй, русское 
поле, я твой тонкий 
колосок» 6+

23.11.2018
18:00

Зрительный 
зал РДК

Петрова К.С.

5. Тематический вечер 
«С любовью на все 
времена» 12+

25.11.2018
12:00 

МБУК «МБС» 
Идринского 
района

А.А.Ерохина

6. Районная игра КВН 
«Кубок главы района»            
14+

25.11.2018
13:00

КДЦ 
«Культурное 
пространство 
Доброе» пос. 
Добро-
мысловский

Р.А. Кулаков

7. Театрализованный 
серпантин «Сказочная 
карусель» 3+

28.11.2018
14:00

Детская 
библиотека

С.В.Мартышкина 

8. Конкурс чтецов 
«Неизвестному солдату 
посвящается»      12+

29.11.2018
10:00

МБУК «МБС» 
Идринского 
района

А.А.Ерохина

9. Межрайонный 
фестиваль опекаемых 
семей в рамках 
празднования Дня 
матери «Мы вместе!»               
0+

30.11.2018 СДК с. Ново-
березовка

Н.В.Золотайкина 

10. Кинопоказ Среда, 
пятница, 
воскресенье
20:00

МБУК «МКС»
Идринского 
района

Р.В. Ермолаев

11. Молодежные дискотеки Суббота
21:00- 23:00

МБУК «МКС»
Идринского 
района

Р.В. Ермолаев

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

Реклама (1941)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (2030)

Администрация Новотроицкого сельсовета выражает благо-
дарность предпринимателям С.В. Бурмистрову, С.А. Бурмистро-
ву, Н.М. Пикулеву, В.В. Кармаеву, С.К. Щербакову, а также жи-
телям села, оказавшим материальную помощь в строительстве 
детской площадки в с. Новотроицком и в проведении дня села.

Администрация сельсовета (946)

Реклама (2033)

РЕМОНТ БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ДРУГОЕ.
СОТ.: 8-908-019-02-54, 8-908-010-92-10.
ОБРАЩАТЬСЯ В ЗДАНИЕ АВТОВОКЗАЛА.


