
  21 СЕНТЯБРЯ
+ 16 + 3

ЮВ
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

22 СЕНТЯБРЯ
+ 16 + 7

ЮВ
6 м/с

23 СЕНТЯБРЯ
+ 17 + 6

Ю
6 м/с

24 СЕНТЯБРЯ
+ 15 + 6

ЮЗ
5 м/с 

25 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 6

ЮЗ
6 м/с

26 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 6

З
7 м/с

27 СЕНТЯБРЯ
+ 13 + 5

З
7 м/с

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ:
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

РОСРЕЕСТР 
ИНФОРМИРУЕТ:
СПОСОБЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ

В НОМЕРЕ:

2

8

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Администрация района продол-

жает вести работы по подготовке 
документации для строительства 
новой поликлиники в Идринском. 
В настоящее время организация 
«Красноярскгражданпроект» (под-
рядчик) проходит госэкспертизу 
проекта строительства поликли-
ники. 

• • • • •
Ежегодно в Красноярском крае 

увеличиваются посевные площади 
озимых зерновых культур. В теку-
щем году аграрии планируют засе-
ять ими около 30 тысяч гектаров. 

С площади 18,5 тыс.га уже убра-
но почти 40 тыс. тонн озимых 
зерновых (97 %). Средняя урожай-
ность составила 21,4 ц/га.

• • • • •
Предприятие «Филимоновский 

молочноконсервный комбинат» 
Красноярского края получило 
высокие оценки экспертов на дегу-
стационном конкурсе «Молочный 
успех – 2018», который проходил 
в Сочи. Гран-при конкурса зара-
ботали сразу четыре продукта: 
цельное сгущенное молоко с саха-
ром, сливки сгущенные с сахаром, 
сгущенное молоко с сахаром и 
кофе, сгущенное молоко с сахаром 
и какао. Молоко сухое цельное 
награждено дипломом лауреата.

Началась подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Поздравляем

27 сентября   2018 года состоится двадцать первая сессия 
Идринского районного Совета депутатов пятого созыва в 10:00 по 
адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
Об итогах подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 

2018–2019 года.
Об итогах подготовки школ района к новому учебному году.  
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний в Идринском районе.
О передаче недвижимого имущества из муниципального образования 

Идринский район в муниципальные образования поселений.
 
На сессию приглашаются все желающие.

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работать в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и сно-

ва проживать детские годы с каждым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом, когда нужна по-
мощь и поддержка. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка зависит от вашей мудрости, терпения, внимания к внутреннему 
миру воспитанника.

Примите искреннюю благодарность за нежность, теплоту и заботу 
о наших малышах. Уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день ребенка в детском саду в день радости и счастья.

От всей души желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии и благопо-
лучия. Пусть работа всегда приносит творческое вдохновение, а успехи 
воспитанников станут наградой за добросовестный труд.

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

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных учреждений 
Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
и благодарим за очень важный и ответственный труд! 

Ваша работа по плечу не каждому. Она требует безграничной доброты, 
сердечности и отзывчивости, душевного тепла и заботы, которые вы ще-
дро дарите детям, становясь для них мудрыми наставниками и друзьями. 

Поддержка детства – важнейший национальный приоритет, и Краснояр-
ский край подходит к этой работе со всей ответственностью. Мы строим 
новые детские сады, повышаем качество и доступность дошкольного об-
разования, создаем условия для развития лучших традиций отечественной 
педагогики, для внедрения в воспитательный процесс новых, передовых 
методик. 

Александр Усс, 
губернатор Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

На прогулке в детском саду «Семицветик» (с. Идринское)

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
В России День воспитателя и всех 
работников дошкольного образования 
отмечается 27 сентября. Выбранная 
дата имеет символическое значение. 
Она приурочена к появлению в Санкт-
Петербурге в 1863 году первого 
детского сада.

Детские сады и все дошкольные учреждения являются первой ступень-
кой в становлении личности ребенка. В Идринском районе воспитанием 
малышей занимаются педагоги и работники дошкольного образования 
детских садов «Солнышко», «Колокольчик», «Семицветик», «Сказка», 
«Лукоморье», «Улыбка», филиалов Никольской и Екатерининской школ, 
групп кратковременного пребывания при школах и Доме детского твор-
чества. Всех их объединяет любовь к детям и преданность выбранной 
профессии.

Ирина Филиппова (АП)
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ЦИФРАВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА

13 сентября 2018 года 
общественный совет при 
администрации Идринского 
района в лице Геннадия 
Шуткова обратился 
в общественную приемную 
губернатора Красноярского 
края к заместителю 
председателя правительства 
края, курирующего 
социальную сферу, Алексею 
Подкорытову с вопросом, 
который волнует все 
население нашего района, – 
о строительстве поликлиники 
в с.Идринском. Также на 
видеоприеме присутствовали 
члены общественного совета 
Галина Калинина и Владимир 
Полянский.

В ходе общения Геннадий Констан-
тинович рассказал зампреду пра-
вительства о том, что поликлиника 
в Идринском районе расположена 
в нескольких зданиях, удаленных 
друг от друга, и находится в плачев-
ном состоянии. Все это причиняет 
неудобства для жителей района и 
самих работников. Вопрос о стро-
ительстве поликлиники рассматри-
вался с 1984 года неоднократно. 
Только в 2016 году при посещении 
нашего района и поликлиники губер-
натором Красноярского края было 
принято решение о строительстве 
новой поликлиники в с.Идринском. 
Завершается 2018 год, и пока не по-
нятно, будет построено новое медуч-
реждение в нашем районе или нет? 

За разъяснением по данному во-
просу и обратился общественный 
совет. Алексей Подкорытов в беседе 
с Геннадием Шутковым подчеркнул, 
что специфика организации процес-
са оказания медицинской помощи 
в Идринском известна давно и по 
поручению временно исполняющего 
обязанности губернатора Алексан-
дра Усса уже ведутся необходимые 
подготовительные мероприятия 
к началу строительства.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ новой поликлинике 
в Идринском?

«Весной 2019 года в Идринском 
начнется строительство здания 
поликлиники на 150 посещений 
в смену. В нем будет возможность 
разместить отделение первичной 
медико-санитарной помощи как для 
взрослых, так и для детей, кабинеты 
участковых терапевтов, педиатров, 
акушера-гинеколога. Будет решен 
вопрос с размещением диагностиче-
ского отделения, в котором будут ор-
ганизованы кабинеты  узких специа-
листов и кабинеты функциональной и 
лучевой диагностики. Строительство 
будет вестись поэтапно в течение 
трех лет. Медико-техническое зада-
ние подготовлено, поликлиника бу-
дет обеспечена всем необходимым 
оборудованием», – сказал Алексей 
Подкорытов.

Он также добавил, что в ходе 
рабочей поездки в районный центр 
встретится с коллективом лечебного 
учреждения, вместе с руководством 

больницы осмотрит место предсто-
ящего строительства. 

Прием жителей, обратившихся по 
личным вопросам в режиме видео-
конференции, – одна из новых форм 
работы мобильной приемной губер-
натора края. Данная форма общения 
впервые использовалась не только 
в районе, но и в крае. Она позволила 
в режиме удаленного доступа опера-
тивно, не тратя времени и денег на 
поездку в г. Красноярск, обратиться 
в общественную приемную губер-
натора Красноярского края для 
решения очень важного и первосте-
пенного для населения нашего рай-
она вопроса. Алексей Викторович 
поблагодарил Геннадия Константи-
новича за видеообращение, а также 
пообещал заложить первый камень 
при строительстве поликлиники.

Пресс-служба 
администрации района (АП)

В начале 2019 года Россия 
повсеместно перейдет 
на цифровое эфирное 
телевещание. Это новый этап 
развития телевидения во 
всем мире, который приходит 
на смену эпохе аналогового 
телевещания.

Сегодняшнее аналоговое телеви-
дение значительно уступает циф-
ровому в качестве изображения и 
звука, требует больше ресурсов, его 
поддержание и развитие технически 
и экономически нецелесообразно. 
С 2019 года «аналог» будет посте-
пенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира.

С 2019 года жители края и всей 
России смогут бесплатно смотреть 
в отличном качестве 20 обязатель-
ных общедоступных телеканалов – 
самых популярных в стране. Сегодня 
уже доступны в цифровом качестве: 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, 
«ТВ Центр» и три радиоканала: Вести 
ФМ, Маяк и Радио России.

В 2019 году красноярские зрители 
получат возможность принимать еще 
10 телеканалов: СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «Муз ТВ».

В отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операто-
ров зрители цифрового эфирного 

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЭТО:

- широкий выбор телеканалов 
(от 10 до 20)
- местные программы на 
телеканалах «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России»
- высокое качество изображения 
и звука
- отсутствие абонентской платы 
за просмотр (в отличие от 
предложений коммерческих 
операторов вещания)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-220-20-02.
Филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ».
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8 (391) 202-60-98.
График работы:
Пн.-чт 08:00 – 17:00
Пт 08:00 – 15:30
Сб-вс – выходные дни.

В Красноярском крае 
строительством и 
эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети 
занимается филиал РТРС 
«Красноярский КРТПЦ». 
В регионе построены 
154 объекта связи, 
которые обеспечивают 
высококачественным 
телесигналом более 96 % 
населения.

МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ,
директор филиала РТРС «Красноярский краевой 
радиотелевизионный передающий центр»:

«В конце этого года завершится федеральная 
целевая программа развития телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009–2018 годы. Она ре-
шает важную социальную задачу – делает доступным 
и бесплатным для всех жителей России просмотр 
федеральных телеканалов в высоком качестве. Для 
миллионов зрителей это означает улучшение качества 
жизни и устранение информационного неравенства. 

Раньше в селах нашего края были доступны в среднем два-три телекана-
ла, и нередко с рябью, а будет 20 телеканалов без помех и без платы за 
просмотр».

телевидения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Для приема цифрового сигнала 
телевизор должен быть стандарта 
DVB-T2. Телевизоры с поддержкой 
цифрового вещания DVB-T2 начали 
массово поставляться на российский 
рынок только с 2013 года. Если ваш 
телевизор старого образца, потре-
буется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. 
В обоих случаях для приема бес-
платного цифрового эфирного теле-
видения нужна антенна дециметро-
вого диапазона (ДМВ-диапазона) – 
коллективная или индивидуальная, 
наружная или комнатная – в зависи-
мости от условий проживания.

Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифро-
вого эфирного сигнала – разовая 
процедура. Антенну, приставку и со-
единительный антенный кабель мож-
но купить в магазинах электроники.

Как понять, что у вас аналоговое 
ТВ: рядом с логотипами телеканалов 
«Первый канал», «Россия 1», НТВ 
в углу экрана есть буква «А». Если вы 
ее видите, до конца года вам необ-
ходимо рассмотреть возможности 
перехода на цифровое телевидение.

С января 2019 года все федеральные каналы 
переходят с устаревшего аналогового на 
цифровое телевизионное вещание. Эксперты 
называют это событие естественным 
результатом технического прогресса, а 
по масштабу сравнивают его с переходом 
от черно-белого телевидения к цветной 
картинке. Среди главных преимуществ нового 
формата – высокое качество изображения 
и звука, которые не зависят, например, от 
таких объективных факторов, как погода. 
Также с развитием цифрового ТВ появляется 
возможность внедрения дополнительных 
технических сервисов вроде телетекста или 
встроенной программы передач.

13 сентября  видеоконференцию на данную тему с гла-
вами территорий провел заместитель губернатора Крас-
ноярского края Василий Нелюбин. В работе селекторного 
совещания также приняли участие министр социальной 
политики Красноярского края Галина Пашинова, руково-
дитель агентства информатизации и связи Красноярско-
го края Николай Распопин, и.о. директора филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ» Сергей Верхотуров, начальник 
управления пресс-службы губернатора и правительства 
Красноярского края Елена Уляшева и другие.

В. Нелюбин отметил, что переход Красноярского края 
на цифровое телевещание находится на заключительном 
этапе. Заместитель губернатора назвал доступ граждан 
к цифровому вещанию социально значимым проектом. 
«Сегодня стоит задача, чтобы после отключения анало-
гового сигнала в январе 2019 года все жители нашего 
региона имели возможность смотреть цифровое теле-
видение», – подчеркнул он.

«В рамках федеральной целевой программы «Развитие 

ШАГ В БУДУЩЕЕ
телерадиовещания в Российской Федерации» в реги-
оне построено 154 радиотелевизионных передающих 
станции, которые обеспечивают устойчивый цифровой 
сигнал для 96,4 % населения. Для людей, проживающих 
вне зоны цифрового наземного покрытия, телевизион-
ный сигнал будет обеспечен с помощью спутникового 
оборудования», – продолжил тему Сергей Верхотуров. 

 Жители населенных пунктов вне зоны охвата «цифрой» 
получат доступ к 20 основным каналам через спутник 
бесплатно, то есть без абонентской платы. Однако часть 
финансовой нагрузки все же останется на жителях – это 
разовая плата за установку оборудования. Но эти траты 
коснутся не всех. По поручению губернатора разрабаты-
вается механизм социальной поддержки находящихся 
в трудной жизненной ситуации и малоимущих жителей 
территорий без «цифры».

«Жители региона могут самостоятельно проверить 
доступность цифрового сигнала у себя дома: для этого 
необходимо обратить внимание на экраны телевизоров. 
Отсутствие рядом с логотипами федеральных каналов 
буквы «А» означает, что телезрители уже смотрят циф-
ровое, кабельное или спутниковое телевидение и от-
ключение аналогового сигнала их не коснется. Наличие 
же специальной литеры, наоборот, говорит о необхо-
димости приобрести телевизор нового поколения либо 
приобрести специальную приставку», – добавил Василий 
Нелюбин. «Стоит отметить, что телеканал «Енисей» свое 
вещание не прекращает и его можно будет смотреть 
в аналоговом режиме на большей части территории 
края», – подчеркнул замгубернатора.

В. Нелюбин дал главам муниципалитетов поручение 
организовать на местах разъяснительную работу и про-
вести мониторинг готовности населения к переходу на 
цифровое ТВ-вещание.

Ирина Филиппова(АП)



Ольга Акулова (фото из личного архива)
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ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА ДЕНЬ ТУРИЗМА

Проработать более 30 лет с деть-
ми – это призвание. Будь человек 
плохим, малыши бы его не любили, а 
работать в такой обстановке не смог 
бы даже самый ярый профессионал! 
Поэтому Ольга Юрьевна не только 
опытный, но и очень добрый, заме-
чательный воспитатель.

Ольга с детства привыкла к ответ-
ственности, помогая своей мамы 
во всем, в том числе и в заботе 
о младшей сестренке Оксане. Лю-
били девочки играть в школу, при-
чем Оля всегда была учительницей. 
Мама так и думала, что ее дочери 
станут учителями.  После школы 

ПРИЗВАНИЕ – ВОСПИТАТЕЛЬ
Когда родители отдают своего ребенка в детский сад, они хотят 
чтобы их чадо чувствовало себя комфортно и воспитатели 
относились к нему с теплотой и заботой. Если их ребенок ходит 
в детский сад с удовольствием, то они могут спокойно 
трудиться, не переживая за него.
Таким воспитателем, которому можно доверить своего ребенка, 
на протяжении 35 лет была педагог детского сада «Солнышко» 
Ольга Акулова. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе. 

обе поступили в педагогический, 
и обе… на дошкольное отделение.      
Могли ли они представить тогда, 
что выбор профессии воспитателя 
превратится для них в долгий про-
фессиональный путь.   

Как признается Ольга Юрьевна: 
«Работа воспитателя весьма ответ-
ственна и трудна, и в то же время 
интересна. На другом  поприще 
я себя представить просто не 
могу и, несмотря ни на что, очень 
люблю свою профессию. Люблю 
детей и всегда относилась ко всем 
детям одинаково уважительно и 
с любовью».

Она всегда стремилась понять 
каждого ребенка, ведь дети по 
своей природе пытливые и лю-
бознательные исследователи, 
им всегда интересно все новое 
и неизвестное. Она убеждена, 
что каждый ребенок от природы 
талантлив по-своему, нужно лишь 
суметь это разглядеть и помочь 
поверить в себя.

Воспитатель – как вторая мама, 
как говорит сама Ольга Юрьевна:  
«Я ценю то, что родители доверяли 
мне самое дорогое – своих детей». 
Видя успехи своих воспитанников, 
женщина с гордостью и с присущей 
ей скромностью от души рада, что 
в свое время она дарила свою лю-
бовь и вложила в каждого ребенка 
частичку души и сердца.

«Воспитание есть любовь и при-
мер, и ничего более, – говорил 
педагог-гуманист Песталоцци. – 
А любовь ребенка состоит из до-
верия и веры. Его привлекают 
внешние проявления, приветли-
вый взгляд, ласковая улыбка, но 
привязывает к себе каждодневное 
поведение и отношение окружа-
ющих. Ребенок глубоко уважает и 
искренне любит тех, кто заботится 
о нем. Ведь иначе он не может, дет-
ские души невинны и чисты, словно 
белый холст, на котором взрослые, 
окружающие ребенка, оставляют 
следы своего воспитания». 

И как же повезло тому, с кем ря-
дом на самой заре его жизни стоял 
добрый и мудрый   наставник – Оль-
га Акулова.

Ирина Славянская (АП)

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Дорогой друг! Ты приехал 
в старинное село Идринское, 
основанное в 1736 году. Это 
был первый населенный 
пункт на  идринской земле, 
возникший на реке Сыде, 
притоке Енисея…» –  так 
начиналось приветствие 
участников VIII краевых 
региональных  соревнований 
пионеров и школьников по 
туризму, ориентированию и 
краеведению «Енисейский 
меридиан – 88», помещенное 
в памятном буклете.    

Перелистывая архивный альбом 
Идринского Дома детского твор-
чества, я наткнулась на материалы 
проведения региональных соревно-
ваний по туризму, которые прошли 
в селе Идринском с 15 по 19 июня 
1988 года. Удивлению не было преде-
ла,  с каким размахом организованы и 
проведены данные соревнования! Для 
участников были  разработаны и из-
готовлены буклет, эмблема, вымпел.   

Программа проведения туристских 
соревнований была разработана на 
пять дней и включала: торжественное 
открытие, посвященное 70-летию 

«ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН – 88»

ВЛКСМ; соревнования по ориенти-
рованию; топографическую съемку; 
конкурс агитбригад; контрольно-ком-
бинированный маршрут; соревно-
вания по технике туризма; конкурс 
туристских газет. 

Юные туристы из районов Крас-
ноярского края были заняты с 7 и 
до 23 часов. Четкий продуманный 
распорядок дня, яркие выступления, 
зрелищные конкурсные испытания… 
Туристских соревнований   такого мас-
штаба на территории района   не было.  

Читая материалы, просматривая 
фотографии,  невольно восхищаешься 
и гордишься районом и теми людь-
ми, кто организовал региональные 
состязания. 

Теплится надежда, что в очередной  
раз наша благодатная земля примет 
у себя команды Красноярского края  
на туристских соревнованиях. Все же 
есть бесценный опыт старшего поко-
ления, есть активные молодые люди, 
продвигающие туризм в районе. 

Нина Рогова, методист ДДТ (АП)

Ситуация со здоровьем 
детей и подростков 
приобрела в стране настолько 
животрепещущий характер, 
что о ней заговорили не 
только врачи, но и широкая 
общественность, средства 
массовой информации. Кроме 
того, в наше сложное время, 
когда многократно возросла 
опасность природных и 
техногенных катастроф, 
террористических  актов, 
необходимо обучать детей 
и подростков приемам 
выживания в экстремальных 
условиях. 

Одним из реальных средств, не 
требующих больших финансовых 
затрат, является спортивно-оздоро-
вительный туризм, который, кроме 
вышеуказанных функций, является 
важнейшим средством духовно-па-
триотического воспитания. Туризм  
как наиболее комплексный вид 
воспитания здорового и закален-
ного человека  учит коллективизму, 
дружбе,  дисциплинированности, 
самостоятельности, инициативе, 
трудолюбию, взаимопомощи. Уча-
стие в походах воспитывает наход-
чивость, мужество и умение выжить 
в сложных жизненных  ситуациях.

Туризм   дает возможность не толь-
ко повышать спортивное мастерство 
в походах и путешествиях, но и 
развивать научно-исследователь-
скую деятельность обучающихся, 
участвовать в зональных, краевых и 
всероссийских научно-исследова-
тельских туристско-краеведческих 
конференциях и олимпиадах.

В Доме детского творчества уже 
многие годы реализуется программа 
туристско-краеведческой направ-
ленности «Меридиан».  Программа   
построена в форме своеобразного 
«Образовательного маршрута» – 
путешествия в окружающую среду 
с элементами ее познания и  на-
правлена на обучение детей и под-
ростков приемам выживания   в экс-
тремальных условиях, вовлечение 
их в поисково-исследовательскую 
деятельность,   приобретение опыта 
коммуникативной, эмоциональной, 
физической и трудовой деятельно-
сти, воспитание бережного отноше-
ния к природе.  

Ежегодно юные туристы ДДТ по-
стигают азы туристского мастер-
ства, учатся целеустремленности, 
взаимопомощи,  развивают свои 

организаторские способности, уме-
ние работать в команде, успешно 
участвуют в соревнованиях различ-
ного уровня. 

 Команда Дома детского творче-
ства на протяжении многих лет еже-
годно занимает призовые места на 
районном туристском слете, дважды 
становилась призерами краевых 
соревнований «Школа безопасно-
сти», юные туристы защищали честь 
района в составе краевой команды 
на всероссийских соревнованиях по 
туризму, проходивших в ВДЦ «Оке-
ан». В разное время активно вели 
ребят к победе педагоги:  М. Евсе-
енко, О. Проскуряков, Е. Игнашкин, 
В. Казорин.

Ежегодно при ДДТ в летний пери-
од функционирует муниципальный 
стационарный  палаточный лагерь 
«Меридиан», бессменным руково-
дителем которого является директор 
Г. Петухова, грамотный руководи-
тель и заядлый  турист. Профильные 
смены  лагеря направлены на  приоб-
ретение практического туристского 
опыта,  знаний, умений и навыков 
выживания и самостоятельного 
жизнеобеспечения в естественных 
природных условиях, развитие са-
мостоятельности, самоорганизации 
деятельности,  познавательной и 
творческой активности.  В июле 
2018 года  реализована програм-
ма   «Земля доблестных рыцарей», 
в основе которой  была большая сю-
жетно-ролевая историческая игра.  
Ребята окунулись в эпоху рыцарей 
и прекрасных дам,   соревновались   
за право властвовать над Камело-
том – столицей Земли доблестных 
рыцарей, обрели  новых друзей и 
получили  массу позитивных эмоций!

  ДДТ тесно сотрудничает с МВД, 
МЧС, районным Домом культуры, 
библиотекой, благодаря чему меро-
приятия получаются зрелищными, а 
результаты – достойными. 

Туризм – отличная возможность 
для общения, взаимодействия и 
сотрудничества между педагогами 
и детьми,  обучения детей нормам 
социальной жизни, поведению в кол-
лективе, культуре взаимоотношений,  
усвоения принципа безопасного и 
здорового образа жизни, вовлечения 
в яркий мир творчества.   

Приглашаем всех желающих 
к сотрудничеству! Двери ДДТ всег-
да открыты для  детей и взрослых, 
увлеченных красотами родного края 
и желающих испытать себя в экстре-
мальных условиях.

Нина Рогова, методист ДДТ (АП)

НА ПРОСТОРАХ КРАЯ
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Убийственный 
вирус
В крае зарегистрировано почти 36 тысяч 
ВИЧ-инфицированных
Районный суд в Красноярске вынес приговор 
40-летнему мужчине по очень сложно доказуемому 
преступлению – части 2 ст. 122 УК РФ «заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни». Внимание к этому 
делу неслучайно. Заражение таким вирусом может 
привести к серьезным последствиям. Болезнь 
пока неизлечима. При этом давно уже поражает 
не только «неблагополучных» граждан.

Не ждать симптомов
Статистика показывает: ко-

личество заболевших неизменно 
растет. На 146 миллионов жителей 
России насчитывается 1,2 мил-
лиона ВИЧ-инфицированных. 
В Красноярском крае их около 
36 тысяч. Это только те, о чьем 
диагнозе известно. А сколько 
таких, кто ни разу не проверялся 
и не знает о своем заболевании? 
Ведь долгое время не проявляют-
ся никакие симптомы.

– Вирус ВИЧ ломает всю 
систему иммунной защиты че-
ловека, – рассказывает Руслана 
Шешина, заведующая отделом 
медицинской профилактики крае-
вого Центра СПИД. – Как она 
вообще устроена? Клетки им-
мунной системы (Т-лимфоциты) 
распознают «угрозу» для ор-
ганизма – чужеродные вирусы 
и бактерии – и передают сигнал 
другому типу клеток. Те начинают 
вырабатывать антитела, третий 
тип клеток иммунной системы – 
реагируют на «чужаков», начинают 
уничтожать их. Вирус ВИЧ встра-
ивается в клетку Т-лимфоцитов 
и убивает ее, ломая всю систему 
защиты. Происходит это не одно-
моментно, а в течение нескольких 
лет. Именно поэтому человек по-
рой узнает о своем статусе только 
после длительного и безуспеш-
ного самолечения различных 

инфекций или грибковых забо-
леваний, которые могут поразить 
весь организм – вплоть до легких 
и костей. Быстро «цепляется» 
пневмония, туберкулез… Лечить 
их очень сложно – ведь сам орга-
низм не способен бороться. Начи-
нается конечная стадия развития 

ВИЧ-инфекции – СПИД, когда 
счет идет буквально на месяцы. 
Поэтому специалисты и говорят: 
не столько страшен сам вирус, как 
незнание своего статуса.

Следовать 
назначениям врача

Сейчас нельзя вылечить ВИЧ. 
Но если следовать назначениям 
врача, с этим диагнозом можно 
жить практически обычной жиз-
нью. Заболевшим назначают бес-
платную антивирусную терапию. 
Показатели ВИЧ в крови становят-
ся минимальны. Это означает, что 
человек, принимающий таблетки, 
фактически не заразен для других. 
А женщина, которая своевремен-
но начала прием лекарств, в 98 % 
случаев рожает здорового ребен-

ка. В среднем человек с вирусом 
живет от 3 до 15 лет – если не ле-
чится. В случае приема препара-
тов – значительно больше, есть 
пациенты и с 30-летним «стажем».

Многие считают, что ВИЧ – 
проблема наркоманов или деву-
шек определенной профессии. 
И обходят пункты тестирования 
стороной – мол, меня-то это никак 
не касается.

– Сейчас основной путь пере-
дачи вируса – это половой, – отме-
чает Валентина Фролова, психо-
лог краевого Центра СПИД. – Да, 
раньше считалось, что это болезнь 
асоциальных групп населения. 
Но к нам приходят совершенно 
обычные люди. У них случаются 

«знакомства», например, в коман-
дировке, какие-то мимолетные 
связи с носителями вируса.

Существует и «больничный» 
путь заражения – примерно у 1 % 
инфицированных (через пере-
ливание крови, трансплантацию 
органов или тканей, проведение 
внутривенных инъекций нестери-
лизованными приборами).

ВИЧ – очень коварный вирус. 
Иначе он не распространялся бы 
так быстро. От периода зараже-
ния до возможности определе-
ния вируса в крови есть период 
«окна», когда анализ не может 
выявить заболевание.

Не обязательно ждать, пока 
поблизости окажется пункт тести-
рования на ВИЧ. Сделать анализ 
можно анонимно в любых центрах 
СПИД.

«Не надо ставить на себе крест»
Есть заболевания, которые полностью меняют 
жизнь человека. Многие пациенты с определенными 
диагнозами, например, онкологическими, готовы 
рассказывать о своих проблемах, делиться опытом 
борьбы с болезнью. Но вот людей, имеющих 
положительный анализ на ВИЧ, фактически 
не слышно. Почему? Потому что в первом случае 
будут сочувствовать беде и даже соберут миллионы 
на лечение. А во втором – почти сразу заклеймят: 
ведь до сих пор существует мнение: с «приличными» 
людьми такого случиться не может. Не удивительно, 
что рассказать «НКК» о своей жизни красноярка Алена 
(имя изменено) согласилась только на условиях 
анонимности.

– Как вы узнали о своем 
статусе?

– Совершенно случайно, еще 
в 2002 году. Просто сдала кровь 
при госпитализации в стационар. 
Результат шокировал – ведь чув-
ствовала себя нормально, никаких 
симптомов. Уже потом узнала: 
у большинства зараженных их 
и не бывает. Мне было всего 
20 лет. В больницу приехал спе-
циалист из Центра СПИД и сказал 
обратиться к ним, после того как 
я выпишусь. Но лечение мне на-
значили только в 2010 году, через 
восемь лет, когда усилилось влия-
ние вируса на иммунитет. Препа-

раты бесплатные – нам дают ре-
цепт, получаем их в определенной 
аптеке. Предполагаю, что заразил 
меня бывший любимый человек, 
но я давно уже с ним не общаюсь, 
ничего о нем не знаю. Считаю, 
анализы нужно сдавать всем обя-
зательно – никто не может быть 
совершенно уверен в том, что его 
партнер не имеет ВИЧ.

– Такой диагноз – шок для 
каждого, как человеку выйти 
из этого состояния?

– Нужно посещать группы 
взаимопомощи, где тебя поддер-
жат и дадут ответы на возникшие 
вопросы. Я тогда не знала об их 

существовании, возможно, что их 
и не было. Мне пришлось «вытас-
кивать» себя самой. Очень долго 
и тяжело. Поддержка была только 
от мамы. Но мне удалось справить-
ся, и я сейчас помогаю другим. 
Просто нужно осознать: такой диа-
гноз – не приговор. Есть масса за-
болеваний, которые гораздо хуже. 
К примеру, онкология или гепатит 
В, который тоже не лечится.

– Есть мнение: если у че-
ловека ВИЧ – шансов на соз-
дание семьи фактически нет.

– Неправда. Сейчас очень 
многие люди – молодые уж точ-
но – знают об особенностях 
этого диагноза. И если человеку 
ты дорог, это точно его не от-
пугнет. Когда я выходила замуж 
в первый раз, у меня муж был 
ВИЧ-отрицательный. Развелась 
через некоторое время (по другой 

причине), но он остался здоро-
вым, наш ребенок тоже здоров. 
Сейчас во второй раз собираюсь 
замуж за человека, у которого нет 
такого диагноза.

Вся проблема у человека 
«в голове». Просто не надо ста-
вить на себе крест.

– Изменилось отношение 
к таким людям в обществе?

– Общество сейчас просто 
поделилось. Те, кому за 35–40, – 
у них отношение такое, как 
и раньше. Те, кто моложе, – 

более грамотные, не боятся 
и изгоями не считают. Жить это 
совершенно не мешает. Да, 
есть определенные ограниче-
ния – нельзя работать медсе-
строй, хирургом и т. д. Но таких 
специальностей не так и много. 
Я в «изоляции» не оказалась, но 
у других, знаю, были проблемы 

во взаимоотношениях с род-
ственниками и друзьями.

– Существует такое явле-
ние, как ВИЧ-диссидентство. 
Люди отрицают наличие у себя 
болезни, не лечатся, а кое-кто 
вообще не верит в существо-
вание такого диагноза. Вы 
таких знаете?

– У меня был знакомый, кото-
рый чувствовал себя великолепно 
и обратился к врачам, только когда 
состояние ухудшилось. Стал резко 
снижаться вес, появились голов-
ные боли, отказывали ноги. Сдал 
анализы, которые показали, что 
иммунитет фактически отсутству-
ет. Начал экстренно принимать 
лекарства, но было уже поздно. 
Вообще ВИЧ-диссидентство – это 
страшная вещь. Я веду занятия 
в группе взаимопомощи и близко 
никогда таких людей к ней не под-
пущу: к нам приходят новенькие, 
только узнавшие о своем диагно-
зе, им очень сложно принять его, 
и они с легкостью могут увлечься 
этими идеями. Лично я считаю: 
на счету у активистов такого дви-
жения очень много потерянных 
жизней – и детских, и взрослых. 
Я приравниваю их к убийцам.

– ВИЧ-диссидентство – страшная вещь. 
На счету у активистов такого движения 
очень много потерянных жизней – 
и детских, и взрослых. Я приравниваю 
их к убийцам

Куда обращаться
Филиал Центра СПИД в Минусинске по адресу: ул. Пушкина, 
д. 20, тел. 8 (391-32) 2-28-66
Филиал Центра СПИД в Ачинске по адресу: микрорайон 1, 
строение 52, тел. 8 (391-51) 7-61-06
Жители других территорий края могут получить консультации 
по телефону горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции 
8 800 500-26-83. Время работы – с 9 до 19 часов в будние дни

Сейчас нельзя вылечить ВИЧ. 
Но если следовать назначениям 
врача, с этим диагнозом можно жить 
практически обычной жизнью
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Язык добрососедства
В Законодательном собрании стартовал очередной 
парламентский сезон. Депутаты проводят заседания 
комитетов, на которых обсуждают законопроекты, 
формирующие повестку осенней сессии. Также 
народные избранники приняли участие в официальных 
визитах высокопоставленных гостей нашего региона. 
На Таймыре спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов встретился со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом и полпредом 
президента в СФО Сергеем Меняйло. А в краевом 
центре депутаты принимали представительную 
делегацию из Японии.

Новая страница 
истории

В Норильске председатель 
Законодательного собрания Дми-
трий Свиридов принял участие 
в церемонии освящения храма 
Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской.

Это культовое сооружение 
имеет особое значение для се-
верян. В его названии отражена 
та часть истории города, которая 
связана с Норильлагом и его 
узниками – гражданами страны, 
подвергшимися репрессиям. 
В списке канонизированных Цер-
ковью новомучеников насчи-
тывается более 1 700 человек, 
расстрелянных или отбывавших 
наказание в лагерях во времена 
гонений на Православную цер-
ковь.

Камень в основание будущего 
культового сооружения был за-
ложен в 2015 году. За это время 
строители возвели сам храм 
и примыкающую к нему трехэтаж-
ную пристройку, где будет раз-
мещено управление Норильской 
епархии, библиотека, воскресная 
школа и музей, посвященный 
репрессированному духовенству. 
Средства на возведение объекта 
были выделены компанией «Но-
рильский никель».

Церемонию освящения храма 
при большом стечении народа 
проводил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
который специально для этого 
прибыл в Норильск. Среди по-
четных лиц, присутствовавших 
на церемонии, были полномоч-
ный представитель президента 
РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс, 
председатель правления ПАО 
«ГМК «Норильский никель» Вла-
димир Потанин.

– Визит патриарха в Норильск 
и на Таймыр – это важнейшее 
событие в духовной жизни Крас-
ноярского края, – считает Дми-
трий Свиридов. – Глава Русской 
православной церкви является 
объединителем сотен тысяч на-
ших земляков, их духовным на-
ставником. Исторически право-
славная вера помогала России 
осваивать Сибирь, находить язык 
добрососедства с местным на-
селением. Благодаря этому наша 
страна двигалась вперед. То, что 
патриарх удостоил своим внима-
нием Красноярский край, говорит 
о значимости нашего региона 
для всей российской многона-
циональной семьи.

Прагматический 
интерес

В Красноярске первый ви-
це-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко и депутаты 
Законодательного собрания про-
вели официальную встречу с чле-
нами общества японо-российской 
дружбы префектуры Аити.

Со стороны японской деле-
гации участие в мероприятии 
приняли депутаты Законодатель-
ного собрания префектуры Аити 
Исао Кобаяси (председатель 
правления общества), Хироси 
Такаги (управляющий директор 
общества) и другие гости. В ходе 
делового разговора обсуждались 
совместно реализованные про-
екты и перспективы развития 
двустороннего сотрудничества.

У Красноярского края сложи-
лись хорошие партнерские отно-
шения с этим регионом Японии. 
Уже реализуются совместные 
проекты в сфере строительства, 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, и встреча под-
твердила, что останавливаться 
на достигнутом стороны не на-
мерены. Аити – один из лидеров 
промышленного производства, 

крупный экономический центр 
Японии, где развиты автомоби-
лестроение, металлургическая, 
деревообрабатывающая и ке-
рамическая промышленность. 
Красноярцам есть чему поучиться 
у японских коллег и в то же время 
поделиться своим опытом. В ко-
нечном счете налаживание тор-
гово-экономических и культурных 
связей позволит глубже раскрыть 
потенциал регионов и будет спо-
собствовать повышению качества 
жизни наших граждан.

– Красноярский край раз-
вивает отношения с регионами 
разных стран – это общая по-
литика нашего государства, курс 
на открытость, который провоз-
глашен президентом РФ Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным, – отметил по итогам встре-
чи Алексей Клешко. – В этом 
смысле встреча с японской де-
легацией в Законодательном со-
брании прошла практически в то 
же время, когда президент Рос-
сии встретился с руководством 
Японии во Владивостоке и сде-
лал предложение о заключении 
мирного договора между нашими 
странами. Напомню, что Япония – 
одно из немногих государств, 
с которыми у России такого до-
говора нет (это наследие Второй 
мировой войны). Если говорить 
о прагматическом интересе, то 
мы заинтересованы в развитии 
экономических связей. За прош-
лый год более чем в полтора 
раза увеличился товарообо-
рот между Красноярским краем 
и Японией. У нас заключены 
соглашения между СФУ и уни-
верситетами Киото и префекту-
рой Аити. Японские гости часто 
посещают наш международный 
фестиваль стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Есть интерес 
в здравоохранении, машиностро-
ении и других отраслях. Важно 
поддерживать партнерские от-
ношения и демонстрировать 

мирные намерения России всем 
соседям.

Председатель правления 
общества Исао Кобаяси сказал, 
что он находится в Красноярске 
впервые и для него он оказался 
больше и красивее, чем пред-
ставлялся в Японии.

– Рад, что удалось встре-
титься с большим количеством 

депутатов Законодательного соб-
рания края. Это была полезная 
встреча для развития наших от-
ношений, – подчеркнул господин 
Кобаяси. – У нас есть сферы, 
в которых мы активно сотрудни-
чаем, – образование, культура, 
спорт. Хотелось бы, чтобы это 
сотрудничество продолжилось. 
Если вспомнить историю наших 
взаимоотношений, то в самом на-
чале мы обсуждали возможность 
посещения мемориала японских 
военнопленных, которые были 
похоронены в Красноярском крае. 
Со временем мы нашли точки со-
прикосновения во многих других 
сферах.

В завершение встречи сто-
роны обменялись памятными 
сувенирами и сделали общую 
фотографию.

Цена «мусорной 
реформы»

На заседании комитета 
по природным ресурсам и эко-
логии краевого парламента де-
путаты проверили, что делается 
в нашем регионе для охраны 
окружающей среды. В частности, 
речь шла об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами 
и о рациональном использовании 
лесов. Поводом для обсуждения 
этих вопросов послужили про-
верки, проведенные прокуратурой 
края и Счетной палатой.

Председатель комитета 
Александр Симановский отме-
тил, что отраслевые министерства 
уже провели соответствующую 
работу, и предложил их пред-
ставителям рассказать членам 
комитета о конкретных шагах, 
предпринятых после проверок.

– В 2019 году в крае присту-
пят к работе региональные опера-
торы и могут значительно вырасти 
тарифы на вывоз мусора, – сказал 
Александр Алексеевич. – Летом 
я ездил в Ачинск, разбирался 

в ситуации. Там оператор уже 
ставит вопрос об увеличении 
платы в три раза. Считаю, что это 
неправильно. Законодательное 
собрание уже не раз обращалось 
к правительству по этому вопросу, 
на съезде депутатов края прозву-
чало предложение: в крае должен 
быть один оператор и единая, 
внятная тарифная политика. Нель-
зя сравнивать тарифы в городе 
Красноярске и в Тасеевском или 
Ачинском районах. Естественно, 
там затраты на обработку мусора 
больше, тарифы больше, а люди 
получают меньше. Это очень 
серьезный вопрос, которым мы 
вместе с правительством должны 
заниматься этой осенью. В октяб-
ре-ноябре мы проведем кустовые 
совещания, поговорим с теми 
операторами, которые выиграли 
конкурсы.

В ответ и. о. министра эко-
логии и рационального приро-
допользования Владимир Ча-
совитин сообщил, что в рамках 
федерального законодательства 
выбраны операторы по 17 техно-
логическим зонам из 19, на ко-
торые разделен край. По Туру-
ханской и Богучанской зонам 
операторы не определены.

Также он рассказал о том, 
что «мусорная реформа» в крае 
будет реализована в соответ-
ствии с региональной программой 
обращения с отходами, которая 
утверждена в конце августа. 
По этой программе до 2035 года 
нужно создать в крае технопарк, 

26 полигонов, 50 мусоропере-
грузочных станций, 14 предпри-
ятий комплексной переработки, 
39 предприятий по обезврежива-
нию отходов, 120 площадок вре-
менного накопления. Стоимость 
программы – 14,4 млрд рублей.

Замечания прокуратуры ка-
сались также территориальной 
схемы обращения с отходами 
и роста числа несанкционирован-
ных свалок в крае. В частности, 
схема перестала соответствовать 
фактическому нахождению объ-
ектов размещения отходов.

Владимир Часовитин сооб-
щил, что сейчас данные схемы 
обновляются, запланированы ра-
боты по переводу ее в электрон-
ный вид. Что касается свалок, то 
на их ликвидацию потребуется 
дополнительно порядка 4 млрд 

рублей. Однако, по словам чи-
новника, изыскивать средства 
и тратить их сейчас – значит 
бросать их на ветер. Надо снача-
ла создать в крае систему сбора 
и переработки мусора. После 
этого предстоит на деньги бюд-
жета постепенно ликвидировать 
старые свалки. Ответственность 
за уборку новых с 1 января 
2019 года возьмут на себя ре-
гиональные операторы. Кроме 
того, краю удалось войти в на-
циональный проект «Экология». 
Из федерального бюджета будет 
выделена субсидия на уничто-
жение свалок в районе микро-
района Шинников и кладбища 
Бадалык: 575 млн рублей на при-
обретение сортировочных комп-
лексов и еще несколько сотен 
миллионов – на рекультивацию 
земель.

Александр Симановский еще 
раз призвал обратить особое вни-
мание на формирование тарифов 
на обработку твердых комму-
нальных отходов. Он предложил 
провести выездные заседания ко-
митета, чтобы оценить ситуацию 
в муниципальных образованиях, 
а затем рассмотреть программу 
обращения с отходами за круг-
лым столом в Законодательном 
собрании.

Также парламентарии за-
слушали информацию пред-
ставителей министерства лес-
ного хозяйства о том, что было 
сделано по итогам проверок 
прокуратуры и Счетной палаты. 

В частности, в отчете последней 
говорится, что в крае не хватает 
государственных лесных инс-
пекторов. Нагрузка на одного 
инспектора в 6,5 раза превышает 
нормативную. Соответственно 
из-за этого слабый охват лесного 
фонда проверками. Представи-
тели ведомства сообщили, что 
в 2018 году штат инспекторов 
увеличен на 50 человек.

Кроме того, комитет рас-
смотрел несколько законопро-
ектов, которые будут в первом 
чтении вынесены на октябрь-
скую сессию. Они содержат по-
правки в действующие законы 
об экологической безопасности 
и о полномочиях органов го-
сударственной власти в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

В списке канонизированных 
Церковью новомучеников 
насчитывается более 1 700 человек

На ликвидацию свалок в муниципалитетах 
края потребуется дополнительно 
порядка 4 млрд рублей
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 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, 0:20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 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, 0:20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 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, 0:20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:30 Х/ф «ЗАЗА». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

4.55 Т/с «Таксист». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 «Мальцева». [12+]

12.00 «Реакция». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]

23.00 Т/с «Невский». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Т/с «Свидетели». [16+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.20 «Поедем, поедим!» [0+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 Т/с «Таксист». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 «Мальцева». [12+]

12.00 «Реакция». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]

23.00 Т/с «Невский». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.15 «Еда живая и мертвая». [12+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

4.55 Т/с «Таксист». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.15 Чудо техники. [12+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 38  21 сентября 2018 года

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (1734)
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Врач высшей категории.

СЕНО В ТЮКАХ; 
ОВЕС ФУРАЖНЫЙ (6,50/КГ); 

ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 

ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (1662) Реклама (1792)

Реклама (1791)

 (1593)

СКАЛА, ЩЕБЕНЬ. СОТ. 8-950-420-43-38.
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 19 я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Теория заговора».(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 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, 0:20 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ». (12+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 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 «На шашлыки». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 М/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ». 
14:15 Д/с «В мире животных». (16+)
14:45 Д/ф «Памяти Юрия Любимова». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Наталья Власова «Я у твоих ног». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Их Италия».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
3:30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». (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 М/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ». 
10:30 Д/с «В мире животных». (16+)
11:00 Д/ф «Памяти Юрия Любимова». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Наталья Власова «Я у твоих ног».
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Их Италия».(12+)
1:00 Х/ф «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (0+)
2:50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+]
12.00 Д/с «Малая земля». [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.
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [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».
21.00 Т/с «Пес». [16+]
23.55 «Международная пилорама». [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Простые вещи». [12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
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 Д/ф «Преданная любовь». [16+]
0.00 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
1.55 «Идея на миллион». [12+]
3.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.50  «Лорд. Пес полицейский».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

04.35  «Смехопанорама».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время. Воскресенье.

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.40  «Сваты -2012». [12+]

13.50  «Ночь после выпуска». [16+]

18.00  «Удивительные люди  3».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

18.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

01.00  «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад». [12+]

02.00  «Пыльная работа».[16+]

5.45 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». [12+]
11.05 Д/ф «Елена Летучая. 
Без мусора в голове». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Эксклюзив». [16+]
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь -морковь 
по -французски».
0.40 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

5.15 Т/с «Любимая учительница». 
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». 
7.30 М/с «Смешарики. Пин код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел». [12+]
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека». [12+]
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». [16+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель».
1.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл».
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Модный приговор».

05.00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Д. Мацуев в Красноярске» 

09.10  «Енисейский стандарт». 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  ПРЕМЬЕРА. Праздничный концерт.

13.25  «Вопреки судьбе».[12+]

15.00  «Выход в люди».[12+]

16.20  «Субботний вечер» 

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Училка». [12+]

01.00  «Поверь, все будет хорошо…» [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»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00  «Петросян- шоу».[16+]
23.20  «Медовая любовь». [12+]
03.15  «Отпуск летом». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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 Премьера. «Голос 60+». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф «Бедные люди. Кабаковы». [16+]
2.30 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15   Утро России
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Морозова». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Акварели». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Майор полиции».[16+]
03.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 «Мальцева». [12+]

12.00 «Реакция». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]

23.00 Т/с «Невский». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.15 «НашПотребНадзор». [16+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 сентября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
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 «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

Реклама (1803)

ПРОДАМ дом 64 кв. м, 24 сотки,
д. Б. Идра, ул. Советская, 12.
Тел. 8(391-35)91-2-22. (1804)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
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Сдам в аренду жилье.
Сот.: 8-953-256-27-69; 
8-950-745-71-96. (1802)

МАГАЗИН «ЭКОНОМ МИР»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 122) 

СКИДКА 40 %
НА ОСНОВНОЙ ТОВАР 
С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2105, 2007 г., 67 т.р.; корова (2 отел), 
45 т.р.; пять овцематок (по 5 т.р.). Тел. 8(391-35)91-3-38, 
сот. 8-950-302-53-48. (1807)

ПРОДАЕТСЯ большая рабочая
кобыла. Тел. 78-2-99. (1805)
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Как быть, если у вас украли документы 
или вы иным образом их потеряли? 
Действующим законодательством 
предусмотрены механизмы и способы 
восстановления документов, а также 
гарантии лицам, попавшим в подобные 
ситуации. 

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Чтобы обезопасить свое имущество, необ-

ходимо незамедлительно обратиться с заяв-
лением о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия право-
обладателя или его законного представителя 
в ближайший для вас многофункциональный 
центр (МФЦ). 

На территории Красноярского края ведет 
свою деятельность КГБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по Красноярскому краю 
и его структурные подразделения. Перечень 
подразделений МФЦ опубликован на офици-
альном сайте в сети интернет 24mfc.ru.

При наличии в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН) такой 
записи орган регистрации прав возвращает 
без рассмотрения все документы, предостав-
ленные для регистрации прав любым лицом, 
не являющимся собственником недвижимости 
или его законным представителем. Другими 
словами, мошенники, даже располагая по-
терянными вами подлинниками и подделав 
от вашего имени доверенность, не смогут 
произвести учетно-регистрационные дей-
ствия. Документы им будут возвращены без 
рассмотрения.

Немаловажно отметить, что оплаты госу-
дарственной пошлины за внесение записи  
о невозможности регистрации без личного 
участия не требуется. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Когда будут восстановлены документы, 

вам необходимо принять решение о том, 
хотите ли вы в дальнейшем сохранить эту 
запись. Если решите продавать объект не-
движимости, передавая полномочия свои 
по доверенности иному лицу, то для про-
ведения регистрации по заявлениям иных 
лиц необходимо погасить по заявлению 
ранее внесенную запись о невозможности 
регистрации.

ВТОРОЙ ШАГ
Разбираемся, какие документы утрачены. 

Для этого необходимо помнить, что документы 
на недвижимое имущество бывают двух видов: 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ – документы, 
на основании которых возникло право соб-
ственности (договор купли-продажи, мены, 
дарения, свидетельство о праве на наследство, 
решение суда и т.д.);

ПРАВОПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ – документы, 
которые служат подтверждением регистрации 
возникновения и перехода права на недви-
жимость (ранее выданные свидетельства  
о государственной регистрации прав, выписка 
из ЕГРН).

Процедура восстановления документа зави-
сит от вида потерянного документа. 

ТРЕТИЙ ШАГ
Восстанавливаем правоустанавливающие 

документы.

I. ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
Копии правоустанавливающих докумен-

тов, совершенных в простой письменной (не 
нотариальной) форме, и (или) копии иных 
документов, которые выражают содержание 
односторонних сделок, например, договора 
купли-продажи (при условии, что они были 
представлены ранее для государственной ре-
гистрации), могут быть предоставлены органом 
регистрации прав по запросу правообладателя 
объекта недвижимости (его представителя). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Выдача дубликатов договоров, заключен-

ных в простой письменной форме, органом 
регистрации прав не осуществляется. 

Также не предусмотрена действующим за-
конодательством выдача копий каких-либо 
иных документов, в том числе выписок из 
домовой книги, нотариально удостоверен-
ных согласий и т.п. 

Для этого необходимо обратиться в МФЦ  
с документом, удостоверяющим личность 
(если запрос подается представителем,  
к запросу должна прилагаться нотариально 
удостоверенная доверенность), написать за-
прос о выдаче копии и внести плату:

- 300 рублей – для физических лиц, если ко-
пии нужны в виде бумажного документа;

- 150 рублей – для физических лиц, если 
копии нужны в виде электронного  документа. 

В запросе в обязательном порядке указыва-
ются вид (наименование) и реквизиты договора 
(сделки), иного правоустанавливающего доку-
мента, копию которого необходимо получить.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Копии договоров и иных документов, 

которые выражают содержание односто-
ронних сделок, совершенных в простой 
письменной форме, если указанные доку-
менты представлялись на государственную 
регистрацию прав в форме электронных 
документов, могут быть выданы только  
в форме электронного документа через 
сайт www.rosreestr.ru путем отправки соот-
ветствующей ссылки на вашу электронную 
почту.

Кроме того, в органе регистрации прав 
вы можете получить сведения о содержании 
правоустанавливающих документов, по кото-
рым проведена государственная регистрация 
права. 

Такие сведения могут быть представлены  
в виде выписки из ЕГРН о содержании пра-
воустанавливающих документов, например, 
выписки о содержании государственного акта 
на право пользования землей. 

Для этого необходимо обратиться в МФЦ  
с документом, удостоверяющем личность 
(если запрос подается представителем,  
к запросу должна прилагаться нотариально 
удостоверенная доверенность), написать за-
прос о выдаче выписки из ЕГРН и внести плату 
в следующих размерах:

- 600 рублей – для физических лиц, если 
выписка из ЕГРН нужна в виде бумажного до-
кумента;

- 400 рублей – для физических лиц, если 
выписка из ЕГРН нужна в виде электронного 
документа.

В запросе в обязательном порядке указы-
ваются вид (наименование) и реквизиты дого-
вора (сделки), иного правоустанавливающего 
документа, о получении содержания которого 
вы ходатайствуете.

II. ДОГОВОРЫ, СОВЕРШЕННЫЕ 
В НОТАРИАЛЬНОЙ ФОРМЕ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА 
НАСЛЕДСТВО 
В случае утраты нотариально удостоверенно-

го документа предусмотрена выдача дубликата, 
потому что  в делах нотариальной конторы 
хранятся подлинники документов. 

Вам необходимо обратиться к нотариусу, 
который оформлял соответствующий документ, 
и представить письменное заявление о выдаче 
дубликата свидетельства о праве на наследство 
(нотариально удостоверенного договора), 
сославшись на утрату подлинника документа. 

В соответствии со ст. 333.24 Налогового 
кодекса РФ и ст. 22.1. Основ законодательства 
о нотариате стоимость выдачи дубликата на 
территории Красноярского края – 100 рублей .

Если же документ был заверен еще государ-
ственным нотариусом до 1994 г., то архивную 
копию такого документа можно получить  
в Красноярском городском архиве (г. Красно-
ярск, пер. Якорный, 14), в котором хранятся до-
кументы государственных нотариальных контор 
г. Красноярска за период с 1943 по 1994 год.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Дубликат документа – это повторный 

экземпляр подлинника документа, имею-
щий равную с подлинником юридическую 
силу.

III. АКТ ОРГАНА ВЛАСТИ
В случае утраты правообладателем распоря-

жения (постановления) органа государствен-
ной власти или местного самоуправления, 
устанавливающего имущественные права на 
недвижимость, следует обратиться в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) либо в  архив. 

В нем вы можете получить копии необходи-
мых документов либо выписку из соответству-
ющего постановления (распоряжения). 

На территории г. Красноярска уполномочен-
ным органом, осуществляющим временное 
хранение распорядительных документов, из-
данных администрацией г. Красноярска и ее 
подразделениями (например, департаментом 
муниципального имущества и земельных отно-
шений, департаментом городского хозяйства 
и т.п.) является управление делами админи-
страции г. Красноярска ( ул. Карла Маркса, 93).

В данной организации вы сможете получить 
копии документов, изданных не ранее чем  
4 года назад (например, на сегодняшний день 
там хранятся документы, изданные с 2014 г. и 
по сегодняшний день).

Копии (дубликаты) таких документов предо-
ставляются в срок 7 дней бесплатно по заявле-
нию гражданина или его представителя.

После истечения срока хранения в управ-
лении делами администрации г. Красноярска, 
документы передаются на постоянное хранение 
в Красноярский городской архив (г. Красно-
ярск, пер. Якорный, 14), в котором хранятся 
документы администрации г. Красноярска, 
начиная с 1992 г.

В данном архиве можно получить копию доку-
мента или архивную выписку из распорядитель-
ного акта также в случае, если орган, издавший 
акт, на сегодняшний момент прекратил свое 
существование.

Архивная копия (выписка) выдается при 
личном обращении в архив правообладателя 
или его доверенного лица (при предъявлении 
доверенности) на основании заявления. Выда-
ча архивных копий / выписок осуществляется 
бесплатно.

Более старые документы (изданные ранее 
1992 г., например, решение Исполкома о вы-
делении земельных участков под строитель-
ство индивидуальных жилых домов, гаражей, 
садовых участков) хранятся в Государственном 
архиве Красноярского края (г. Красноярск, ул. 
Робеспьера, 4). Выдача архивных копий таких 
документов также осуществляется бесплатно.

Иной порядок хранения предусмотрен для 
таких видов документов как, например, разре-
шение на строительство или акт ввода объекта 
в эксплуатацию.

При утрате таких документов необходимо 
обращаться  непосредственно в то подразде-
ление администрации г. Красноярска, которым 
был выдан документ,  а именно – в департамент 
градостроительства (ул. Карла Маркса, 95) и 
подать заявление о предоставлении сведений 
из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности либо о выдаче 
дубликата разрешения на строительство или 
копии такого документа. 

Размер платы за получение сведений  
в виде бумажного документа соответственно 
составляет: дубликат – 1000 рублей, копия –  
100 рублей.

В данный орган следует обращаться, если 
разрешение на строительство либо акт ввода 
в эксплуатацию были выданы после 2002 г., 
за более старыми документами также сле-
дует обращаться в Красноярский городской 
архив.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Согласно действующему закону, орган 

регистрации прав самостоятельно запра-
шивает у органов государственной власти 
и местного самоуправления изданные ими 
и находящиеся в их распоряжении доку-
менты, если заявитель при обращении за 
государственной регистрацией прав не 
представил их по собственной инициативе, 
поэтому получение дубликата такого рас-
порядительного документа исключительно 
для представления его в орган регистрации  
прав не требуется.

 IV. РЕШЕНИЕ СУДА, 
АРБИТРАЖНОГО СУДА 
Выдача копии решения суда (арбитражного 

суда), устанавливающего право на объект не-
движимого имущества, производится из дел, 
находящихся в архиве суда (арбитражного 
суда), и относится к повторной выдаче копий 
документов из архивных дел судов (арбитраж-
ных судов). 

Таким образом, участники судебного процес-
са вправе повторно получить копии судебных 
актов, в том числе и решений суда (арбитраж-
ного суда). Соответствующие копии судебных 
актов выдаются без уплаты государственной 
пошлины.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРАВА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДО 01.01.1999 Г. 
31.01.1998 г. вступил в силу Федеральный закон 

«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». Однако учреждение 
юстиции было создано на территории Красноярско-
го края и приступило к деятельности с 05.01.1999 
г. Поэтому до этой даты включительно сделки  
с недвижимостью регистрировались в бюро техни-
ческой инвентаризации (БТИ), которое выдавало 
собственникам объектов недвижимости регистра-
ционное удостоверение и делало на правоустанав-
ливающих документах регистрационные надписи  
о праве собственности. 

Таким образом, например, если право собствен-
ности на жилое помещение (квартиру) возникло 
до 05.01.1999 и впоследствии не было зареги-
стрировано в ЕГРН, вы можете запросить соот-
ветствующий документ в организации, выдавшей 
документ. Например, в случае утраты договора 
на передачу жилого помещения в собственность 
граждан (договора приватизации) в органе, упол-
номоченном принимать решения о приватизации 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования. В г. Красноярске его можно получить 
в МКУ «Центр недвижимости» (г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 49). Размер платы за получе-
ние дубликата такого документа составляет –  
817 рублей.

При этом хочется напомнить, что государ-
ственная регистрация ранее возникших прав  
в ЕГРН проводится по желанию их обладателей. 
Другими словами, сведения о государственной 
регистрации права могут быть внесены в ЕГРН 
только на основании заявления правооблада-
теля с приложением необходимых документов. 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ПРАВОПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ
В период с 05.01.1999 по 15.07.2016 доку-

ментом, подтверждающим проведение госу-
дарственной регистрации возникновения и 
перехода права на недвижимость,  являлось 
свидетельство о государственной регистрации, 
выдаваемое органом регистрации прав.

После 15.07.2016 свидетельства о государ-
ственной регистрации прав перестали выда-
ваться в связи с их отменой. 

Сегодня в качестве подтверждения прове-
денных регистрационных действий собствен-
ники стали получать только выписку из ЕГРН. 

Однако те свидетельства, что уже есть на 
руках у владельцев недвижимости, не утра-
чивают своей правоподтверждающей силы и 
по-прежнему действуют. 

Замена имеющихся свидетельств на выписки 
из ЕГРН, а также получение новой выписки при 
утрате той, которая была выдана после про-
ведения  учетно-регистрационных действий,  
не требуется. Такая выписка в качестве дока-
зательства существующих прав может быть 
получена правообладателем в любое время 
по его желанию и будет содержать сведения, 
актуальные на дату ее выдачи. 

Для этого необходимо обратиться в МФЦ  
с документом, удостоверяющим личность, на-
писать запрос о выдаче выписки и внести плату  
в следующих размерах:

-  400 рублей – для физических лиц, если 
выписка предоставляется в виде бумажного 
документа;

-  250 рублей – для физических лиц, если 
выписка предоставляется  в виде электронного  
документа.

ПОТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ… ВЫХОД ЕСТЬ! 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



РАЗНОЕ 9ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 38  21 сентября 2018 года

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Куликовская битва 1380 г. – величайшее 
сражение между русскими и татарами. 
После разгрома татарских войск в битве на 
реке Воже (1378) гегемон Золотой Орды, 
полководец Мамай, собрал огромную 
армию и двинулся на Русь.

Выступившие навстречу русские войска, благословленные 
святым подвижником Сергием Радонежским, подошли 
7 сентября 1380 г. к Дону, во главе с московским князем 
Дмитрием Донским. Мамай с татарами стоял за Доном, 
поджидая на помощь литовского князя Ягайла. Русская 
рать в ночь на 8-е успела переправиться за Дон. Она 
расположилась на лесистых холмах побережья при 
впадении в Дон реки Непрядвы. За этими холмами лежало 
широкое 10-верстное поле, называвшееся Куликовым, 
посреди него протекала река Смолка. Здесь и произошла 
8 сентября битва, началом которой стал поединок витязей 
Пересвета и Челубея. После упорной и кровопролитной 
сечи татары начали одолевать русских. Самый сильный 
бой кипел на левом крыле, куда татары направили главные 
свои усилия. Левое крыло русских дрогнуло. Их большому 
полку стала грозить опасность быть обойденным с боку и 
с тыла; в таком случае русское войско было бы отрезано 
от Донского пути, приперто к Непрядве и подверглось бы 
истреблению.

Но князь Дмитрий Ольгердович двинул резервный 
отряд и защитил центр с левой стороны, а засадный полк, 
предводительствуемый двоюродным братом Дмитрия 
Донского, князем Владимиром Андреевичем и воеводой 
Дмитрием Боброком Волынским, выступил на поле битвы. 
Татары были разбиты и бежали.

Считается, что в битве с обеих сторон погибло до 
200 000 чел., в том числе много князей и бояр. Дмитрий 
с торжеством возвратился в Москву 28 сентября. 
В 1848-м на месте битвы был воздвигнут величественный 
памятник по проекту А. Брюллова, с крестом наверху.

Мамай вскоре погиб в татарских смутах. Куликовская 
битва не привела к освобождению Северо-Восточной Руси 
от установленного Батыем татарского ига. Два года спустя 
новый ордынский хан Тохтамыш вторгся на Русь и сжег 
Москву. Однако победа в Куликовском сражении подняла 
народный дух, показала способность русских победить 
татар и помогла окончательно сбросить их владычество 
столетие спустя.

Близ времени битвы о ней были сложены два выдающихся 
произведения древнерусской литературы: «Сказание 
о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

Подготовила Ирина Славянская (АП)

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
Для хорошего самочувствия 
учеников важны полноценное  
питание и грамотно 
организованный режим 
дня. Заведующая отделом 
организации и проведения 
мероприятий в области 
гигиенического обучения и 
воспитания краевого Центра 
медицинской профилактики, 
педиатр, кандидат медицинских 
наук, Елена Демко отвечает на 
актуальные вопросы родителей.

– Елена Анатольевна, расскажите 
об основных принципах рациональ-
ного, сбалансированного питания.

 – Ребенок школьного возраста нужда-
ется в здоровом, максимально разноо-
бразном, сбалансированном питании, 
с учетом индивидуальных особенностей 
организма.

Рацион учащегося должен включать: 
хлеб, картофель, злаки; мучные изделия 
на муке грубого помола; рыбу 1-2 раза 
в неделю; красное мясо минимум 1 раз 
в неделю; бобовые 1-2 раза в неделю; 
овощи, фрукты, сухофрукты – ежедневно; 
молочные продукты, в том числе сыр, 
йогурт – ежедневно.

– Некоторые ребята в школьных 
столовых отказываются есть суп и 
предпочитают перекусывать в буфете 
пиццей, пирожком или гамбургером. 
Нет ли опасности в таких пищевых 
пристрастиях?

– Первые блюда должны присутство-
вать в рационе школьника ежедневно, 
т.к. употребление только второго блюда 
не вызывает достаточного отделения 
желудочного сока, пища задерживается 
в пищеварительном тракте, раздражает 
слизистую оболочку, что может спрово-
цировать нарушения в работе ЖКТ.

Не стоит также запивать пищу и утолять 
жажду  сладкой газированной водой или 
соком, оптимальными напитками для 
ребенка являются вода и молоко.

– Какие продукты следует макси-
мально ограничить в меню ребенка? 

– Перечень таких продуктов доста-
точно длинный.  Сладости и жирные 
продукты допустимы только  мини-
мальных количествах, т. к. в печенье, 
вафлях, пирожных, картофеле фри, 
пицце, снэках и др. подобных продуктах 
очень мало витаминов и минеральных 
компонентов.  Следует ограничить также 
сахар, маргарин, газировку, продукты 
с кофеином, майонез, кетчуп и др. соусы 
промышленного производства, острые 
блюда, фастфуд, обезжиренную молоч-
ную продукцию, сырокопченые колбасы, 
жевательную резинку, леденцы, соки 
в пакетах (в связи с высоким содержани-
ем сахара и повышенной кислотностью), 
продукты, содержащие синтетические  

пищевые добавки, красители, консер-
ванты, специи.  

Еще одна распространенная ошиб-
ка в питании школьника – отсутствие 
завтрака. Специалисты рекомендуют 
употреблять на завтрак творог, йогурт, 
кашу, яйца и горячий напиток – чай, ка-
као, злаковый кофе.

– Можно ли утверждать, что залогом 
здоровья и хорошего самочувствия 
является не только разнообразный 
рацион, но и правильно организован-
ный режим питания? 

– Конечно, это совершенно верно! 
Диетологи рекомендуют для учащихся 
в первую смену:

7:00– 8:00 – завтрак.
10:00 –11:00 – перекус в школе (второй 

завтрак); в качестве перекуса предло-
жите  ребенку бутерброды с сыром, 
запеченным мясом, пирожок, батончик 
мюсли, фрукты, сырники, йогурт.

13:00 – 14:00 – обед.
19.00  – не позднее чем за 2 часа до 

сна – ужин. 
Для учащихся во вторую смену: 
8:00 – 9:00 – завтрак.
12:00 – 13:00 – обед.
16:00 – 17:00 – перекус в школе.
20:00 – ужин.
– Зачастую из-за стресса, вызван-

ного психологическими нагрузками 
во время обучения, школьники теря-
ют аппетит, что можно посоветовать 
родителям, столкнувшимся с такой 
проблемой? 

– В случаях, если снижение аппетита 
вызвано стрессом и переутомлением во 
время учебы, может помочь  полноцен-
ный отдых в свободное время и выход-
ные,  увлечения, связанные с физической 
активностью, прогулки, велосипед, роли-
ки, спортивные секции. 

Если помимо плохого аппетита отмеча-
ется снижение веса, вялость, проблемы 
со стулом, сухость кожи, ухудшение 
состояния волос и ногтей, жалобы на 
боли в животе, кожные высыпания, то 
такие симптомы  могут быть следствием 
болезни и являются поводом для визита 
к педиатру.

– Одна из острых проблем наших 
дней – избыточный вес у школьников, 
вызванный перееданием.  Что явля-
ется причиной и какие шаги можно 
предпринять для избавления ребенка 
от лишних килограммов?

 – Основными причинами избыточного 
употребления пищи являются наслед-
ственность, образ жизни и стрессы. 

Положительный эффект дадут кон-
сультации врача-педиатра/врача-эн-
докринолога/врача Центра здоровья и 
приобщение школьника к принципам 
здорового питания совместно со всеми 
членами семьи. 

– Отдавать ли ребенка в секцию или 
кружок? Справится ли он с допол-

нительными нагрузками к занятиям 
в школе? Как организовать режим дня  
школьника, чтобы дополнительные 
занятия доставляли удовольствие и 
были полезны? 

– Дополнительные образователь-
но-развивающие занятия  – отличная 
возможность  чередования видов де-
ятельности: физической – на занятиях 
хореографией или спортивных секциях, 
творческой – в музыкальной школе, 
драматическом или художественном 
кружке, двигательной, моторной – на 
уроках прикладного мастерства, а также 
смена обстановки и расширение круга 
общения. 

Дополнительные образовательные за-
нятия являются наиболее эффективным 
способом организации внешкольного 
досуга ребенка, обеспечивают все-
стороннее развитие личности ученика, 
расширяют кругозор, способствуют 
формированию ценных навыков, зна-
чительно снижают риск приобретения 
вредных привычек, а также детских травм 
и форс-мажорных ситуаций.

Чтобы дополнительные занятия не 
вызывали переутомление и не мешали 
учебе, обязательно учитывайте интересы 
ребенка, его желания и способности.

– Мало кого из родителей в 21 веке 
обошла стороной проблема компью-
терной зависимости.  Каково мнение 
экспертов по этому поводу?

– Длительная работа за компьюте-
ром может нанести значительный вред 
здоровью.  Детям до 6 лет следует огра-
ничить время пользования до 15 минут, 
7–8 лет – 30-40 минут, 9–11 лет – 1ч.-1, 
5 ч., 12–16 лет – не более 2 часов, с обя-
зательными перерывами через каждые 
15-20 минут и ежечасными несложными 
физическими упражнениями.

Хорошей альтернативой чрезмерному 
увлечению компьютером является гра-
мотно организованный день школьника, 
включающий достаточную двигательную 
активность, прогулки на свежем воздухе, 
подвижные игры – это залог хорошего са-
мочувствия, бодрого настроения и высокой 
успеваемости. Прогулка на свежем воздухе 
повышает выносливость и устойчивость 
организма  к простудным заболеваниям, 
укрепляет здоровье,  способствует гар-
моничному физическому развитию, сни-
мает  переутомление, улучшает аппетит, 
положительно влияет на обмен веществ, 
в том числе на  усвояемость питательных 
веществ, особенно белкового компонента 
пищи. Активными видами спорта реко-
мендуется заниматься не менее 45 минут 
3-5 раз в неделю, дополнительно к 1 часу 
пеших прогулок ежедневно.

Придерживаясь этих простых правил 
и рекомендаций, вы  поможете школь-
нику сохранить здоровье, чувствовать 
себя  комфортно  и учиться с удоволь-
ствием!

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ УЧЕНИКОВ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2018                                                 с. Идринское                                              №  769-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, руководствуясь 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 дого-

воров 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 зе-

мельных участков, согласно приложению № 3.
5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района  (Краш-

ников) в срок до 21.09.2018 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 муни-
ципального образования Идринский район в сети интернет (www.idra.org.ru).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В. Киреев

Приложение № 1                                                                                                                   
Утверждено Постановлением

Администрации Идринского района
от 13.09.2018 г. № 769-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 
земельно

го 
участка 
(кв. м) 

Срок 
аренды 

земельног
о участка 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2801019:125, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
 с. Идринское,  
ул. Щетинкина, 32 «В» 

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

ведение личного 
подсобного хозяйства 

2000 20 лет 1912,50 100 382,50 331,50 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:201, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

ведение личного 
подсобного хозяйства 

2690 20 лет 1418,30 100 283,66 245,84 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:200, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

ведение личного 
подсобного хозяйства 

2248 20 лет 1185,26 100 237,05 205,44 

 

 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:2511, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
д. Николаевка 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

5000 20 лет 4577,25 500 915,45 793,39 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:197, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное 
использование -  
индивидуальное 
жилищное строительство  

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

2979 20 лет 1570,68 100 314,14 272,25 

6 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:202, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

2856 20 лет 1505,83 100 301,17 261,01 

7 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:198, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

3144 20 лет 1657,67 100 331,53 287,33 

 

 

8 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:206, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

3423 20 лет 1804,78 100 360,96 312,83 

9 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:205, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

1629 20 лет 858,89 100 171,78 148,87 

10 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:204, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное 
использование -  для 
обеспечения 
сельскохозяйственного 
производства  

обеспечение 
сельскохозяйственног
о производства 

7081 49 лет 115,77 100 23,15 12,35 

11 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:203, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное 
использование -  для 
обеспечения 
сельскохозяйственного 
производства  

обеспечение 
сельскохозяйственног
о производства 

7917 49 лет 129,44 100 25,89 13,81 

 

 

8 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:206, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

3423 20 лет 1804,78 100 360,96 312,83 

9 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:205, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

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

для индивидуального 
жилищного 
строительства 
 
  

1629 20 лет 858,89 100 171,78 148,87 

10 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:204, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное 
использование -  для 
обеспечения 
сельскохозяйственного 
производства  

обеспечение 
сельскохозяйственног
о производства 

7081 49 лет 115,77 100 23,15 12,35 

11 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2202001:203, 
расположенный по 
адресу: Россия,  
Красноярский  край, 
Идринский район,  
с. Малые Кныши 

категория земель – земли 
населенных пунктов 
 
разрешенное 
использование -  для 
обеспечения 
сельскохозяйственного 
производства  

обеспечение 
сельскохозяйственног
о производства 

7917 49 лет 129,44 100 25,89 13,81 

Приложение № 2                                                           
Утверждено Постановлением

администрации  Идринского района
от 13.09.2018 № 769-п  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Аукционной документацией являются образцы форм необходимых документов и проект 
договора, приведенные ниже, являющиеся неотъемлемой частью данной аукционной до-
кументации.

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 (послед-

нее – 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, опубликованного в газете  «Идринский вестник» № ____ от «__» ______ 201_ и раз-
мещенного 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 зе-

мельного 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 исполнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идрин-
ское, 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 «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 ________________№ ___________________заключили настоящий договор (далее 
-Договор) о нижеследующем.

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

пользование земельный участок с кадастровым номером 24:14: ___________, площадью 
_________ кв.м, категория земель: _____________________________, разрешенное использо-
вание – __________________________, для цели – _______________, место нахождения: Крас-
ноярский край, Идринский район, _____________________________.

Земельный  участок  не  предназначен  для  размещения  объектов недвижимого иму-
щества.

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 неотъемлемой частью договора.
   2.2. Арендная плата вносится равными долями за первое полугодие до 1 июня текущего 
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года, за второе полугодие до 1 октября текущего года на счет 40101810600000010001 От-
деление 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 «Дохо-
ды, 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 документами, 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 Красноярско-
го края, нормативными правовыми актами муниципального образования Идринский район, 
в том числе при утверждении результатов государственной кадастровой оценки Участков.

Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нор-
мативного правового акта независимо от уведомления АРЕНДОДАТЕЛЕМ об этом АРЕН-
ДАТОРА.

Изменение в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ годового размера арендной платы 
за земельный участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключе-
ния 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 ис-

пользованием.
3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) ка-

лендарных дней уведомление 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 разре-

шенным использованием.
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 Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права в залог и вно-
сить 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 арендо-

ванном земельном участке в установленном порядке.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора аренды земельного участка в уста-

новленном 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 противо-

речит 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 под-

писанием дополнительного 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 ус-
ловии, 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 До-

говору 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 Красноярскому краю (Администрация Идринского района 
Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код бюджетной 
классификации 86611105025052100120 «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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных  учреждений), ОКТМО 04617450.

 

 

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. :  

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к проекту 

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. Идрин-
ское, 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 «Арендодатель», 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 характеристи-

кам   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 13.09.2018 № 769-п

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация Идринского района Красноярского края объявляет о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи заявок. Предложения о цене договоров участни-
ками 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: Администрация Идринского района Красноярского края.

Наименование организатора аукциона: Администрация Идринского района Красноярского 
края (далее – организатор торгов и/или уполномоченный орган). Место нахождения, почто-
вый 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 24:14:2801019:125,площадью  

2000 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Щетинкина, 32 «В», для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801019:125 имеет ограничения  
в использовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации: Срок действия: c 15.09.2015; Реквизиты документа-основания: Заявление 
о внесении сведений об охранной зоне объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК 
Сибири» от 26.08.2015 № 24-14/2015/08-26-4 выдан: ОАО «МРСК Сибири».

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 произ-

водится в соответствии 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 установлен-

ные Договором сроки.
7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использо-

вания 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 ухудшению экологической обстановки.

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

требовать расторжения Договора в судебном порядке.
7.4. Изъятие Участка у АРЕНДАТОРА для государственных и муниципальных нужд осу-

ществляется 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 судеб-

ном порядке.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один – АРЕНДОДАТЕЛЮ, один – 

АРЕНДАТОРУ, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
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Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-2008566 от 13.04.2018, категория земли – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:201,площадью  
2690 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3645748 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:200,площадью  
2248 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для ведения личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3645400 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:2511,площадью 
5000 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
д. Николаевка, для индивидуального жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке 
N КУВИ-001/2018-3896339 от 04.07.2018, категория земли – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:197,площадью  
2979 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для индивидуального жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3646080 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:202, площадью 
2856 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:202 имеет ограничения в ис-
пользовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ: Срок действия: 
с 16.05.2018; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.04.2015 № б/н выдан: 
ООО «СибКЦ»; О приемке землеустроительной документации от 31.07.2015 № 59/19625 
выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю; Доверенность от 26.12.2013 № 122Н/88 выдан: Нотариус 
Красноярского нотариального округа; Заявление О внесении сведений об охранной зоне 
объектов электросетевого хозяйства ОАО МРСК Сибири от 26.08.2015 № 24-14/2015/08-26 
выдан: ОАО «МРСК Сибири».

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3874876 от 03.07.2018, категория земли – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 7 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:198, площадью  
3144 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для индивидуального жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3845603 от 03.07.2018, категория земли – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:206, площадью  
3423 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для индивидуального жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3645758 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:205, площадью  
1629 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для индивидуального жилищного строительства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке  
N КУВИ-001/2018-3645500 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка – индивидуальное жилищное строительство. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:204, площадью 
7081 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для обеспечения сельскохозяйственного производства.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке 
N КУВИ-001/2018-3647057 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка – для обеспечения сельскохозяйственного 
производства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 11- земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:203, площадью  
7917 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район,  
с. Малые Кныши, для обеспечения сельскохозяйственного производства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2202001:203 имеет ограничения в ис-
пользовании  в соответствии со статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ: Срок действия: 
с 16.05.2018; Реквизиты документа-основания: КАРТА-ПЛАН от 01.04.2015 № б/н выдан: 
ООО «СибКЦ»; О приемке землеустроительной документации от 31.07.2015 № 59/19625 
выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю; Доверенность от 26.12.2013 № 122Н/88 выдан: Нотариус 
Красноярского нотариального округа; Заявление О внесении сведений об охранной зоне 

объектов электросетевого хозяйства ОАО МРСК Сибири от 26.08.2015 № 24-14/2015/08-26 
выдан: ОАО «МРСК Сибири».

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке о земельном участке 
N КУВИ-001/2018-3647057 от 26.06.2018, категория земли – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка – для обеспечения сельскохозяйственного 
производства. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства.

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

ского обеспечения не предусмотрены в соответствии с Правилами определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 N 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 представителя) 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 документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии 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 предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных 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 администрации 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 экзем-
пляре 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 русском 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 приме-
няться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться  
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом све-
дения, 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. Идрин-
ское, ул. Мира, 16.

Начало приема заявок: 24.09.2018 г.  08:00, окончание приема заявок:    24.10.2018 г.  10:00.
Задаток перечисляется заявителем по следующим реквизитам:
счет 40302810400003000114 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, полу-

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

Срок поступления задатка:  до 24.10.2018г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, явля-

ется 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 аукцио-
не, в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о признании заявителей 
участниками аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, возвра-
щается заявителю после оплаты права выкупа на заключение договора аренды. Всем ли-
цам, которые принимали участие в аукционе, 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 (Красно-
ярский край, с. Идринское, ул. Мира, 16.  Организатор торгов возвращает заявителю задаток 
в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации 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:
25.10.2018 г. , 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 выпи-
ски 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 протоко-
ле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) заявителей, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, признанных участниками 
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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, уведомляются 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 организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения 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, следующего 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 прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, с. Идринское, ул. Мира, 
16, 26.10.2018г в 14:00 часов.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший сумму 
за право заключения 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 аукциона. 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 участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее 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 пер-
вого 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 официальном 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 присутствовал 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, предусмотренных 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 аукциона 
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 Россий-
ской 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 предпоследнее 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 заклю-

чается 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 зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в соответствии с п.п. 13, 14, 20 ЗК РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018                                                        с. Идринское                                                              № 770-п
Об утверждении нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории 

Идринского района для расчета размера субсидий на 2019 год
Во исполнение статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 10 Правил пре-

доставления молодым семьям,  социальных выплат на приобретение (строительство) жилья,  
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17. 10. 2010 № 1050, законов Красноярского края от 25. 03. 2010  
№ 10 – 4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», от 02. 11. 2000 
№ 12 – 961 «О защите прав ребенка», от 24. 12. 2009 № 9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из них числа, не имеющих жилого помещения»,в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04июля 
2018 г. № 387 / пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года  и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IIIквартал 2018 года», руководствуясь  статьями 19,  33 Устава 
Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  норму стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии Идринского района, на 2019 год, в размере 31147,0 (тридцать  одна тысяча сто сорок семь)  
рублей,  для расчета  социальных выплат для всех категорий граждан, которым социальные вы-
платы предоставляются, на приобретение и строительство жилых  помещений, за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими  силу постановления  администрации района от 13.10.2017 № 704-п 
«Об утверждении нормы стоимости 1 кв. метраобщей площади жилья на территории Идринского 
района для расчета размера субсидий на 2018 год», от 27.11. 2017 № 794-п  «Об утверждении нор-
мы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья,  для расчета размера субсидий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих жилого помещения, на территории Идринского района, на 2018 год».

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

4. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и  на  официальном сайте  му-
ниципального образования Идринский район www.idra.org.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

Исполняющий обязанности главы района А.А. Орешков

Приложение
к постановлению администрации района

от 17.09.2018 № 770-п
Расчет стоимости 1 м. кв. жилья по муниципальному образованию Идринский район, 

для расчета субсидий на строительство и приобретение жилья, на 2019 год
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2006 г. N 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации  от 
04 июля 2018 г. № 387 / пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года  и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IIIквартал 2018 года».

Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья определяется по 
формуле:

РПС = (Цп.р. + Цв.р. + С М) x 0,92 x 0,85 + Сстр. / n4 x К. дефл., где:
РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Идринском районе;
Цп.р. – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на пер-

вичном рынке, в Идринском районе,  составила – 37640,0 рублей <*>;
Цв.р. –  средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вто-

ричном рынке, в Идринском районе, составила – 26650,0 рублей <*>;
С М – сведения мониторинга рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения, на дату отчетного периода, по Идринскому району, составила –  
31750,0 рублей <*>;

Сстр. – средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на IIIквартал 2018 года для Красноярского края   утверждена в сумме  44578 рублей 
<**>;

n4 – количество показателей,  использованных  при расчете  Цп.р., Ц р., 
С М, Сстр.);
К. дефл. – прогнозируемый коэффициент-дефлятор по капитальным вложениям на период 

времени  от отчетного до определяемого периода (2019/2018), составляет – 4,1 % <***>.;
«0,92» – коэффициент, учитывающий долю затрат, направленную на оплату услуг риэлторов, 

нотариусов, государственных пошлин и других затрат, связанных с государственной регистра-
цией прав на недвижимое имущество и сделок с ним <****>;

«0,85» – коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в районных 
городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жилье в областных центрах <****>.

РПС = (37640,0 + 26650,0, + 31750,0) x 0,92 x 0,85 + 44578,0/ 4 x 104,1 % = 31147,00  руб.
Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, по территории Идрин-

ского района, на 2019 год составила -  31147,00 (тридцать одна тысячасто сорок семь) рублей.
<*> – информация СМИ, риэлтерских  агентств и индивидуальных предпринимателей;
<**> – приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской 

Федерации  от 04 июля 2018 г. № 387 / пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года  
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на IIIквартал 2018 года»»;

<***> – сведения министерства экономики Красноярского края;
<****> – Федеральное агентство по строительству и ЖКХ МРР РФ, Приказ от 05.03.2013 N 66/ГС.
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ПРОДАЕТСЯ

дом деревянный в п. Лебяжье Краснотуранского района.
Сот. 8-950-985-80-35. (1638)

* * *
дом. Сот. 8-902-962-68-91. (1732)

* * *
дом по ул. Орджоникидзе, 24. Сот. 8-923-327-62-10. (1798)

* * *
дом 30 кв. м, 6 соток, 470 000, с Краснотуранск, 
ул. Лермонтова, 15. Сот. 8-923-295-47-67. (1757)

* * *
дом в д. Мензот, картофель. Сот. 8-908-222-82-92. (1769)

* * *
срочно недорого полдома. Сот. 8-950-964-33-71. (1773)

* * *
срочно 3-комнатная квартира. Сот. 8-923-454-38-53. (1788)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира по ул. Октябрьской, 213, 
площадью 44/25, этаж 2/2. Сот. 8-902-945-85-40. (1786)

* * *
срочно благоустроеная квартира по ул. К. Маркса,1-2 под 
маткапитал или сдадим в аренду. Сот. 8-923-376-10-70. (1744)

* * *
ВАЗ-2106 по запчастям (5-ступка). Сот. 8-965-894-92-18. (1775)

* * *
ГАЗ-3110 «Волга», 1999 г., тягач МАЗ с самосвальным 
полуприцепом. Сот. 8-908-206-85-36. (1766)

* * *
ГАЗ-52 или обменяю на пиломатериал. 
Сот. 8-913-527-97-10. (1796)

* * *
трактор «Шибаура» (Япония), 200 т.р. Сот. 8-902-962-44-78. (1770)

* * *
Т-25 с косилкой. Сот. 8-902-996-72-71. (1778)

* * *
МТЗ-80, кабина МТЗ-80. Сот. 8-950-304-05-30. (1793)

* * *
ИЖ Юпитер-5. Сот. 8-950-964-81-17. (1790)

* * *
запчасти «Волга»-3110 и УАЗ. Тел. 91-3-34. (1784)

* * *
теплицы легкосборные, поликарбонат в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84. (1739)

* * *
дрова-отлет, дешево. Сот. 8-952-749-66-42. (1764)

* * *
сено в рулонах. Сот. 8-923-301-55-71. (1772)

* * *
сено в рулонах недорого или обмен на крс. 
Сот. 8-953-256-03-03. (1779)

* * *
мясо домашней птицы: уток, гусей, бройлеров, с. Лебяжье. 
Сот. 8-923-327-30-80. (1694)

* * *
корова. Сот. 8-950-303-91-39. (1789)

* * *
телочка 2,5-месячная. Сот. 8-902-911-66-31. (1774)

* * *
поросята и телочка 2-месячная, с. Екатериновка.
Сот. 8-950-987-73-52. (1787)

* * *
поросята. Сот. 8-908-213-53-36. (1754)

* * *
поросята. Сот. 8-902-975-06-55. (1780)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, сот.: 8-952-748-30-15,
8-950-303-78-05. (1763)

* * *
поросята 3-месячные. Сот. 8-902-011-97-22. (1723)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1246)

СДАМ комнату. Сот. 8-902-013-48-97. (1768)

ОБМЕНЯЮ автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» газ-бензин, 2003 г. в.
Сот. 8-908-207-65-38. (1781)

* * *
ОБМЕНЯЮ телочку месячную на кухонный уголок.
Сот. 8-906-974-72-67. (1799)

КУПЛЮ

АРЕНДА

РАЗНОЕ

Реклама (1720)

Реклама (1785)

                 (1748)

– У нас есть заключение органа опеки и попечительства о том, 
что мы можем быть усыновителями,  познакомились с ребен-
ком и дали согласие на его усыновление, т.к. у него родители 
лишены родительских прав. Все родственники отказались 
принять ребенка, но одна тетя решила взять его под опеку.  За 
2 месяца так и не появилась в детском доме и ни разу не позво-
нила, не поинтересовалась им. Скажите, что нам делать и куда 
обращаться по этому поводу, чтобы ребенок остался с нами?

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.03.2000 №275(ред.09.04.2018) утверждены  Правила переда-
чи детей на усыновление (удочерение),  осуществления контро-
ля за условиями  их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации (далее – Правила).

Решение об усыновлении принимается судом в порядке, уста-
новленном главой 29 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 24.04.2008  
№ 48-ФЗ (ред.31.12.2017) «Об опеке и попечительстве» бабуш-
ки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершен-
нолетнего подопечного имеют преимущественное право быть 
его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.   
Тетя не является близкой родственницей ребенка, к тому же вы 
усыновляете ребенка, а  не принимаете его под опеку, поэтому 
рекомендуем вам собрать пакет документов, предусмотрен-
ных вышеназванными Правилами и обратиться в суд по месту 
нахождения ребенка с заявлением об усыновлении ребенка. 

Органы опеки и попечительства  в обязательном порядке 
будут присутствовать на суде, и у них также будет возможность 
высказать свое мнение. 

За дополнительной консультацией можете обратиться  
в  КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», адрес: 
г. Красноярск, ул. П.Коммуны,33,тел.8(391)258-15-33.

Ольга Абросимова, директор Центра развития 
семейных форм воспитания

БУДУЩИМ УСЫНОВИТЕЛЯМ

ДЕНИС

Алина Е., февраль 2006 (2402317) – доброжелательная, 
искренняя, открытая девочка. Ставит перед собой задачи и 
добивается их. От всей души радуется успехам и достижениям. 
Любит рисовать, увлекается гимнастикой. Есть братья и сестры.

Денис Е., февраль 2004 (2402316) – открытый, послуш-
ный, доброжелательный парень. Привязан к своим братьям и 
сестрам, всегда поддерживает их и помогает им. Любит зани-
маться физкультурой, конструированием. Есть братья и сестры.

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.

АЛИНА

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЯРМАРКА «ОСЕНЬ-ЗИМА»
27 СЕНТЯБРЯ 

С 10 ДО 18 Ч., РДК.
ТОВАРЫ ИЗ БИШКЕКА, 

РОССИИ, ТУРЦИИ И КИТАЯ.
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

ОБУВЬ.
ЖЕНСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ.

ОПТИКА (ОТ 100 РУБ.).
ДУХИ АРАБСКИЕ, 

КИТАЙСКАЯ КОСМЕТИКА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
«ЮЖНОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ 
ТРАКТОРИСТА КАТЕГОРИИ «С» И КАТЕГОРИИ 

«Д». СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 МЕСЯЦА.
РЕАЛИЗУЕМ ЯЧМЕНЬ 

ПО ЦЕНЕ 6,5 РУБ. ЗА КГ.

                (16+)

Реклама (1702)

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА,

ВЫВОЗ
МУСОРА.

Сот. 8-902-012-38-77,
8-913-528-80-36.

УВЕДОМЛЯЕМ НАСЕЛЕНИЕ Идринского района, что с 17.09 
по 17.10.2018 г. будет производиться отлов безнадзорных 
животных. С заявками обращаться в администрацию. 

ООО «Бриз», директор Бродникова А.В. (1376)

Реклама (1783)

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
27 сентября с 8:00 до 10:30 Идринская участковая ветлечебница 

будет проводить профилактическую вакцинацию свиней против 
рожи (поросята с 2-месячного возраста). (1697)

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (1525)

ПРОДАМ или разменяю 
3-комнатную квартиру 
на земле. 
Сот. 8-913-194-43-66. 

(1794)

ПРОДАЕТСЯ участок
15 соток. 
Сот. 8-950-430-72-40. 

(1795)

ПРОДАЕТСЯ телка
стельная. 
Сот. 8-950-983-91-50. 

(1797)

Гражданин С. оказывал населению услуги по заготовке 
дров на основании их заявлений и договоров. Лесничим 
был произведен отвод делян, предоставлены все мате-
риалы по древесине, подлежащей заготовке на дрова. 

Согласно договорам, рубке подлежали деревья лиственных 
пород: береза и осина, несмотря на то, что метод рубки указан 
сплошной. Поскольку в перечетной ведомости не была указана 
сосна, следовательно, эти деревья под сплошную рубку не под-
падали. Видимо, гражданин С. невнимательно читал документы, 
увидел только –«сплошная рубка». И вырубил на деляне все 
деревья, в том числе и сосну – дерево хвойной породы. 

Идринский районный суд приговорил гражданина С. признать 
виновным в совершении преступления; взыскать 90 505 рублей  
в доход федерального бюджета в счет возмещения материаль-
ного ущерба, причиненного государственному лесному фонду. 

Дмитрий Обедин, 
заместитель начальника 

следственного отделения

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

доченьку Наталью ЗУБОВУ с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Папа, мама

 (1727)Поздравляем



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (1600)

Выходной  – воскресенье

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

3 8 1 8

Реклама (25)

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

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

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14. Реклама (1038)

Реклама (1601)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ16 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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Реклама (1245)

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).
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Реклама (1590)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО; 
12 ЛЕТ НА РЫНКЕ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЛУЧШЕ 
БОЛЬШИХ СКИДОК.

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

Реклама (1468)

ПРИНИМАЕМ КОРОВ, 
ВЗРОСЛЫХ ТЕЛОК

ЖИВЬЕМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СПК «Сывель», тел. 72-3-08,
сот.: 8-908-206-14-26, 8-983-167-93-15.

Реклама (1613)

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

Реклама (1671)

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

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)

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

Реклама (1636)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

Р
ек

ла
м

а 
(1

5
8

1
)

ИП Авсиевич Ю.А.

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

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

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (1767)

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)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В МАГАЗИН «ПЕГАС» (РЯДОМ С ДЕТСКОЙ ПОЛИ-
КЛИНИКОЙ). ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА.

Реклама (1742)

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 (1598)

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 

3 видов, КУНы  на все тракторы 
любой высоты. Доставка, 

рассрочка. Сот. 8-923-326-13-13, 
8-913-046-29-13. Реклама (1519)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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 (1746)

Реклама (1717)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

                 (1749)

ТРЕБУЮТСЯ  КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, 

РАЗНОРАБОЧИЙ. ТЕЛ. 21-1-12, 
СОТ. 8-908-206-14-26.

Реклама (1716)

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
СТРОИТЕЛЬСТВО. СОТ. 8-908-220-87-06.

 Идринский районный Совет ветеранов и Об-
щество инвалидов выражают соболезнования 
родным и близким умерших:

СТАХЕЕВОЙ Валентины Михайловны,
1940 г., пенсионера, ветерана труда РФ;

НИКИТИНОЙ Людмилы Михайловны,
1959 г., пенсионера, инвалида II группы;

ФРАНКА Ивана Карловича,
1933 г., пенсионера, ветерана труда Красноярского края;

ГОРКОВЕНКО Галины Тимофеевны,
1946 г., инвалида III группы, ветерана труда 
Красноярского края;

ИРЕКАЕВОЙ Марии Филипповны,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

ШУШУНОВА Алексея Филипповича;
1934 г., пенсионера.

ПРОДАМ молодок курочек и петушков, 
с. М. Утро. Сот. 8-960-768-15-40. (1782)


