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2 млн 
040 тыс.

557 человек
включены 
в список 

избирателей
в Красноярском 

крае, в т.ч. 
5 тыс. 524 
человек -

в Пировском 
районе 

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

В единый день голосования в Красноярском крае 
будет представлено более 400 замещающих мандатов

ВЛАСТЬ НАДО ВЫБИРАТЬ. 
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?

ИДЕМ ВСЕ ГОЛОСОВАТЬ!

АП
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В единый день голосования, 9 сентября, в Красноярском крае состо-
ятся выборы губернатора Красноярского края, дополнительные вы-
боры депутатов Законодательного собрания (по двум избирательным 
округам), в самом Красноярске также будут избирать депутатов город-
ского парламента. 

Кроме того, в этот день в 30 территориях пройдут выборы депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и глав сельских поселе-
ний. В Пировском районе на местном уровне предстоит избрать депутата рай-
онного Совета депутатов (голосовать за кандидатов будут в райцентре), главу 
Комаровского сельсовета и депутата Пировского сельского Совета депутатов.    

В местную власть в текущем году у нас баллотируются 6 кандидатов. Оз-
накомиться с их анкетными данными читатели «Зари» могут на стр. 10 это-
го выпуска. Трое из зарегистрированных кандидатов представляют партию 
«Единая Россия». В целом по краю «единороссы» составляют почти 94% от 
общего числа претендентов на мандаты. В региональном отделении «ЕР» от-
мечают, что все кандидаты от партии прошли процедуру предварительного 
голосования, по итогам которого партией были выдвинуты именно те люди, 
кто уже заслужил доверие избирателей.

Накануне выборов в интервью одному из краевых изданий председатель 
Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин подчеркнул: 
«Не бывает выборов большей или меньшей важности. Они все очень значи-
мы: выбираем ли мы президента, губернатора или депутата сельсовета. От 
того, кого мы выберем во власть, зависит наше будущее, в данный момент - 
жизнь нашего края на ближайшие годы…».

Порядок голосования на избирательном участке
Голосование проводится 9 сентября 2018 года с 

8.00 часов утра до 20.00 часов вечера по местному 
времени. Необходимо иметь при себе паспорт граж-
данина Российской Федерации или документ, заменяю-
щий паспорт. Распишитесь в списке избирателей при 
получении бюллетеня. Помните, что каждый избира-
тель голосует ЛИЧНО - голосование за других лиц не 
допускается! 

18-летний пировчанин 
Кирилл КУРЕНКОВ 

в числе молодых избирателей 
района, которые на этих 

выборах голосуют впервые.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА А.И. ЕВСЕЕВА 

К ИЗБИРАТЕЛЯМ РАЙОНА
Уважаемые пировчане! Дорогие земля-

ки! 9 сентября, в единый день голосования, 
все мы придем на выборные участки, как 
законопослушные граждане, как люди, име-
ющие свою собственную позицию и свое 
собственное мнение. Выбор, за кого из кан-
дидатов в Губернаторы Красноярского края 
голосовать, всегда зависит от нас. 

Вопрос лишь в том, что определяет этот вы-
бор? Сегодня в Красноярском крае идут мас-
штабные созидательные процессы - реализует-
ся перспективный мегапроект «Енисейская Си-
бирь», объем предполагаемых инвестиций в него 
составляет 500 млрд рублей. Проект позволяет 
вернуться к стратегическому программно-целе-
вому и комплексному развитию Красноярья. К 
числу красноярских инициатив, поддержанных 
Президентом, относятся строительство метро в 
краевом центре, современного ЦБК с объемом 
вложений до 2 млрд долларов, снос ветхого и 
аварийного жилья. Ведется колоссальная работа 
по подготовке к важному международному собы-
тию - Универсиаде. Для каждого из нас, для всех 
красноярцев, включая и жителей Пировского рай-
она, важно проявить свою социальную и поли-
тическую активность, единство и поддержку тех 
процессов, которые станут локомотивом разви-
тия всего региона, могучего Красноярского края. 

Пировский район – самая маленькая терри-
тория Красноярья, но мы всегда заявляли о себе 
только с хорошей стороны во всех сферах жиз-
недеятельности, включая и нашу политическую 
активность в выборных кампаниях, демонстрируя 
высокую явку. Совсем недавно, на Х съезде Со-
вета муниципальных образований Красноярского 
края, было отмечено, что в текущем году зафик-
сирован значительный прирост собственных до-
ходов бюджетов муниципальных образований по 
отношению к 2017 году, в числе успешных терри-
торий по приросту был назван и Пировский район.

Наша задача - закрепить общие успехи, со-
хранить курс на созидание и развитие, и ту репу-
тацию территории, которую мы с вами, считаю, 
заслуженно имеем. А хорошая репутация терри-
тории является тем ресурсом, той основой, ко-
торая обеспечивает ее конкурентное преимуще-
ство и прочные партнерские связи, интерес к ней 
со стороны органов краевой власти, инвесторов 
и простых граждан. 

Сегодняшним политическим выбором мы 
сами определяем свою судьбу, свое будущее. 
Уверен, что вы сделаете правильный выбор - 
поддержите общий созидательный курс, стрем-
ление к взаимосотрудничеству, к укреплению в 
регионе позиций Пировского района, как актив-
ной, созидательной территории. 

Приглашаю вас 9 сентября, в единый день 
голосования, принять активное участие в 
выборах, и пусть этот день, как в старые до-
брые времена, станет праздничным, объеди-
няющим нас в стремлении реализовать свою 
добрую волю, право определять достойное 
будущее!

С уважением,
глава Пировского района

Александр ЕВСЕЕВ
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Выборы в Госдуму РФ
Государственная Дума 

седьмого созыва была сфор-
мирована на выборах в сентя-
бре 2016 года. Однако с этого 
времени полномочий лиши-
лись несколько депутатов (в 
том числе и в связи со смер-
тью).

Выбирать по одному де-
путату ГД будут в Амурской 
(одномандатный избиратель-
ный округ № 71), Калинин-
градской (№ 98), Нижегород-
ской (№ 12), Самарской (№ 
158), Тверской (№ 180) обла-
стях.

И двух депутатов выберут 
в Саратовской области (окру-
га № 163 и 165).

Выборы губернаторов
Губернаторов выбирают в 

22 регионах России: респу-
бликах Саха (Якутия), Хака-
сия, Алтайском, Краснояр-
ском, Приморском, Хабаров-
ском краях, Амурской, Вла-
димирской, Воронежской, 
Ивановской, Кемеровской, 
Магаданской, Московской, 
Нижегородской, Новосибир-
ской, Омской, Орловской, 
Псковской, Самарской, Тю-
менской областях, а также в 
Москве (выборы мэра) и Чу-
котском автономном округе.

В 22 регионах прой-
дут прямые губернаторские 
выборы - голосовать будут 
непосредственно жители. 
Еще в четырех субъектах РФ 
местным законодательством 
предусмотрены непрямые 
выборы - голосуют депутаты 
заксобраний. Это Дагестан, 
Ингушетия, Ненецкий и Яма-

ОТ МОСКВЫ ДО ХАБАРОВСКА
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ В 80 РЕГИОНАХ РОССИИ 
Выборы в нашей стране идут каждый год и в течение всего 
года. Главный день в 2018 году после мартовских выборов 
президента - это Единый день голосования 9 сентября. 
В предстоящее воскресенье россияне будут выбирать 
губернаторов, депутатов Госдумы, региональных 
и местных депутатов. Впрочем, расставим по порядку…

В Единый день голосования, 9 сентября, предстоит из-
брать 26 глав регионов, 7 депутатов Госдумы, депутатов 
16 региональных парламентов, 4 мэров региональных 
столиц, а также несколько тысяч муниципальных глав и 
депутатов. Всего, по данным Центризбиркома, в 80 субъ-
ектах РФ состоится около 4800 выборов разного уровня.

АП

ло-Ненецкий автономные 
округа - здесь парламенты 
соберутся на специальное 
заседание в воскресенье, 9 
сентября, и изберут глав из 
числа кандидатур, представ-
ленных президентом России.

В губернаторы баллоти-
руются все действующие ру-
ководители. Так, в Москве на 
выборы мэра идет столичный 
градоначальник Сергей Собя-
нин (как самовыдвиженец), в 
Московской области - губер-
натор Андрей Воробьев (вы-
двинут «Единой Россией»), 
в Орловской области - врио 
губернатора Андрей Клычков 
(выдвинут КПРФ). В Омской 
области врио губернатора 
Александр Бурков, входящий 
в партию «Справедливая Рос-

сия», предпочел самовыдви-
жение.

Выборы 
в региональные 

парламенты
Депутатов регионально-

го уровня будут выбирать 
в 16 регионах: республи-
ках Башкортостан (Государ-
ственное Собрание), Бурятия 
(Народный Хурал), Калмы-
кия (Народный Хурал), Саха 
(Государственное Собрание), 
Хакасия (Верховный Совет), 
Забайкальский край (Законо-
дательное Собрание), Архан-
гельская (Собрание депута-
тов), Владимирская (Заксо-
брание), Ивановская (Дума), 
Иркутская (Заксобрание), 
Кемеровская (Совет народ-

ных депутатов), Ростовская 
(Заксобрание), Смоленская 
(Дума), Ульяновская (Заксо-
брание), Ярославская (Дума) 
области, а также в Ненецкий 
автономный округ (Собра-
ние депутатов).

Кроме того, дополнитель-
ные выборы (одного или не-
скольких депутатов) пройдут 
в парламенты 18 регионов: ре-
спублики Адыгея (Госсовет), 
Мордовия (Госсобрание), Уд-
муртия (Госсовет), Коми (Гос-
совет), Красноярский (Заксо-

брание), Приморский (Заксо-
брание) край, Астраханская 
(Дума), Белгородская (Дума), 
Калининградская (Дума), Ки-
ровская (Заксобрание), Ли-
пецкая (Совет депутатов), Ни-
жегородская (Заксобрание), 
Орловская (Совет народных 
депутатов), Псковская (Со-
брание депутатов), Рязанская 
(Дума), Сахалинская (Дума), 
Тамбовская (Дума) области и 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ (Заксобрание).

Выборы мэров 
региональных столиц

Глав городов выбирают в 
четырех административных 
центрах: Якутске, Абакане, 
Хабаровске, Томске.

В Москве тоже выбирают 
мэра, но не забудем, что это 
город федерального значения. 
Поэтому глава города имеет 
статус наравне с губернато-
ром области или края!

Муниципальные 
выборы

Выборы местного уровня 
пройдут во многих регионах. 
В Алтайском крае, например, 
46 сельских глав, 332 депута-
та на основных выборах и 82 
- на дополнительных.

Перечислим выборы мест-
ных парламентов в столич-
ных городах: Майкоп, Якутск, 
Кызыл, Абакан, Красноярск, 
Архангельск, Белгород, Вол-
гоград, Великий Новгород, Ря-
зань, Тюмень, Екатеринбург.

Как и вся страна, столица
в эти дни в ожидании выборов...

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
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Полная версия новостей представле-
на на нашем сайте www.zaria.com.ru
                                                                      АП                                                       

НАКАНУНЕ

СЧИТАЙТЕ, 
ЧТО ГОТОВЫ

В единый день голосова-
ния в Пировском районе от-
кроются 18 избирательных 
участков. 

По сообщению территори-
ального избиркома, все участ-
ки подготовлены к выборам 
- обеспечены кабинами для 
голосования, стационарны-
ми и переносными ящиками, 
оргтехникой. В двух местах - 
помещении ТИК и на избира-
тельном участке в с.Пировское 
- 9 сентября будет включено 
видеонаблюдение. 

Со дня на день в район 
привезут 5700 избирательных 
бюллетеней для голосования 
на выборах губернатора Крас-
ноярского края, под охраной 
сотрудников полиции их доста-
вят в участковые избиркомы.

А для проведения мест-
ных выборов бюллетени уже 
доставлены. Листы для голо-
сования рассчитаны по числу 
избирателей. В частности, на 
дополнительные выборы де-
путата райсовета – 637 шт., 
на выборы главы Комаров-
ского сельсовета – 235 шт., на 
выборы депутата Пировского 
сельсовета – 248 шт..

В районе принято 35 заяв-
лений от избирателей, которые 
в силу разных обстоятельств 
будут голосовать не по месту 
прописки, а по месту нахожде-
ния в день голосования.         

Накануне выборов на всех 
избирательных участках при-
ступят к дежурству сотрудни-
ки полиции, в режиме повы-
шенной готовности предстоит 
работать пожарным, «скорой 
помощи», энергетикам и свя-
зистам.

С БОГОМ, СКАЗАЛИ 
ХЛЕБОРОБЫ

На полях района началась 
уборка урожая.

Общая площадь зерновых, 
которую предстоит убрать 
в этом году, составляет 2393 
га - почти на тысячу гектаров 
меньше, чем в 2017 году (тог-
да было 3369 га). Большую 
часть ярового клина занимает 
пшеница - 2178 га, остальное 
овёс – 215 га.

Специалисты отмечают, 
что в этом сезоне зерновые 
созревают значительно поз-
же установленных сроков. На 
ситуацию повлияла затянув-

ЖАТВА - 2018

шаяся из-за неблагоприят-
ных погодных условий посев-
ная кампания и прохладный 
июль. Поэтому жатву пока 
ведут только два предпри-
ятия – ООО «Победа» и ООО 
«Волоковое», в остальных 
хозяйствах ждут дозревания 
хлебов.

По данным на 5 сентября, 
в районе обмолочено 440 
га зерновых (18,4% от всей 
площади), намолочено 710 т 
зерна. Урожайность состав-
ляет 16 ц/га, что ниже сред-
него показателя по северной 
зоне (17,6 ц/га). Уборку ведут 
10 комбайнов, всего же этой 
осенью планируется задей-
ствовать 17 зерноуборочных 
машин.

Вслед за комбайнами идут 
и трактора – на пировских по-
лях началась вспашка зяби.  

***
По данным на вчерашний 

день, в Красноярском крае об-
молочена почти четверть зер-
новых площадей – 24% или 
230 тыс. га. В закрома засы-
пано 552 тыс. тонн зерна. Уро-
жайность – 23,9 ц/га, немного 
ниже, чем в прошлом году (тог-
да собирали по 25,3 ц/га). Есть 
небольшое отставание и в 
темпах, в 2017-м на эту дату 
было убрано 32,3% засеянных 
площадей.

ЗНАКОВ НЕТ, 
ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОХОЕ

Аварий на наших доро-
гах стало меньше, но причи-
ны ДТП все те же...  

3 сентября состоялось оче-
редное заседание районной 
комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния. Инспектор ГИБДД Раиль 
Салимов доложил о результа-
тах работы дорожной инспек-
ции в текущем году и состоя-
нии аварийности на сельских 
дорогах.

За истекший период сотруд-
никами ГИБДД выявлено 1371 
нарушение правил дорожного 
движения водителями (в 2017 г. 
было - 1519). За управление в 
состоянии алкогольного опья-
нения к административной от-
ветственности привлечено 23 
водителя (в 2017 г. – 34), за на-
рушение правил перевозки 
детей привлечен 21 водитель 
(в 2017 г. – 29). 

С начала года в районе за-
регистрировано 17 дорожно-

ДОРОГИ

ХОЛОДА НАМ 
НЕ СТРАШНЫ

1 сентября стартовал ото-
пительный сезон.

Традиционно, с началом 
осени, понижением уличной 
температуры тепловая энер-
гия в первую очередь подана в 
социальные объекты - школы, 
детские сады, больницы. По-
ставка тепла остальным по-
требителям должна начаться 
15 сентября. Так что, ждать 
осталось всего неделю! 

Да и на улице пока относи-
тельно тепло, но по прогнозам 
Гидрометцентра после 12 сен-
тября в наш регион оконча-
тельно придет осенняя погода 
- небо закроют тучи, пойдут 
дожди. Температура начнет 
постепенно понижаться. Во 
второй декаде сентября тем-
пература ожидается от 0 до 5 
°С ночью и 10.. 15 °С днем. К 
концу месяца станет еще хо-
лоднее - по ночам около нуля 
или ниже, а днем будет всего 
5-10 °С.

«Холода нам не страшны» 
- говорят в ООО «Стратегия-
Норд». На сегодняшний день 
в котельных коммунального 
предприятия запасено 420 
тонн угля, этого вполне доста-
точно для начала отопитель-
ного сезона. С начала октя-
бря начнутся новые поставки 
твердого топлива, задолжен-
ности перед поставщиками 
предприятие не имеет.

ЖКХ

ВСЕМ ПРИМЕРАМ 
ПРИМЕР

В Волоковом активно по-
работали над благоустрой-
ством деревни.

В этой деревне, одной из 
немногих в нашем районе, 
организовано общественно-
территориальное самоуправ-
ление – работают староста, 
сельские депутаты, создан ак-
тив. Силами общественности 
в 2018 году был выигран грант 
по краевой социальной про-
грамме, в номинации «Ини-
циатива граждан». Из крае-
вого бюджета выделили 208 
тыс. рублей на реконструкцию 
уличного освещения. На де-
ревенской улице установлены 
25 новых светильников с энер-
госберегающими лампами, 
теперь в Волоковом светло - и 
днем, и ночью! В софинанси-
ровании проекта участвовало 
местное предприятие ООО 
«Волоковое» и Кириковский 
сельсовет. 

Кроме того, волоковчане 
при поддержке депутата райсо-
вета Виктора Егорова обустро-
или детскую игровую площад-
ку. Венцом благоустроительных 
работ стал субботник, участие 
в нем приняли все жители, от 
мала до велика. Деревня стала 
чище, уютнее – не верите, при-
езжайте, посмотрите!

ДВОРНЯГУ ЛУЧШЕ 
ПРИВЯЗАТЬ

Ветеринарная служба 
предупреждает об опасно-
сти распространения вирус-
ного заболевания. 

В августе с.г. на террито-
рии соседнего, Казачинского 
района был обнаружен труп 
лисы. Проведенная эсперти-
за патологического матери-
ала в краевой ветеринарной 
лаборатории дала положи-
тельный результат - у живот-
ного было опасное заболева-
ние, бешенство.

В целях недопущения дан-
ного заболевания на террито-
рию Пировского района, насе-
лению рекомендуется содер-
жать собак на привязи либо 
в вольере, а также провести 
профилактическую вакцина-
цию собак и кошек против бе-
шенства.

Для дополнительной ин-
формации прошу обращать-
ся в наш отдел, звоните по 
телефону 32-2-31.

Виталий ТАЗОВ, 
начальник Пировского 
отдела ветеринарии

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ОПАСНАЯ ЗОНАтранспортных происшествий, 
в которых пострадали 3 чело-
века. Одной из причин ДТП яв-
ляется дорожный фактор, под-
черкнул докладчик, а именно 
- несоответствие требованиям 
или отсутствие дорожно-зна-
ковой информации, плохое со-
стояние проезжей части дорог, 
отсутствие уличного освеще-
ния...

Накануне 1 сентября, в це-
лях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения пре-
жде всего детей, инспекторы 
проверили состояние улич-
но-дорожной сети, пришколь-
ных территорий. Нарушения 
были выявлены только в рай-
центре, где не должным об-
разом обустроены тротуары 
и остановки общественного 
транспорта. Администрация 
Пировского сельсовета при-
влечена к административной 
ответственности. 

В ходе комплексной про-
верки было обследовано так-
же техническое состояние 
школьных автобусов, в целом 
подвижной состав признан ис-
правным, а доставка детей со-
ответствует требованиям без-
опасности.

Начальник отдела образо-
вания Инна Вагнер сообщи-
ла, что всего по району сей-
час действуют 16 школьных 
маршрутов, обеспечивается 
подвоз 275 учащихся школ. 
Однако есть проблема с води-
тельскими кадрами: требова-
ния к водителям, занятым на 
подвозе детей, ужесточились, 
ответственность большая. В 
двух школах, Троицкой и Ко-
маровской, как раз сейчас по-
дыскивают водителей…

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОПЕРАЦИЮ – 
И НЕМЕДЛЕННО!

В п.Омском при невы-
ясненных обстоятельствах 
получил тяжелую травму 
11-летний мальчик. 

По информации Следствен-
ного Комитета, происшествие 
случилось в один из вечеров, 
когда дети гуляли на детской 
площадке. Между двумя маль-
чиками, 9 и 11 лет, произошла 
ссора, и тогда один из них взял 
палку и ударил по спине дру-
гого. А на следующий день по-
страдавший школьник, по сло-
вам детей, наткнулся на метал-
лическую проволоку. 

Спустя сутки ребёнок был 
доставлен в Лесосибирск, в 
больницу, где врачи постави-
ли ему диагноз «разрыв тон-
кой кишки», после чего маль-
чика экстренно проопериро-
вали. Сейчас его состояние 
стабилизируется.

Следователи СК продолжа-
ют выяснять, что именно по-
служило причиной получения 
ребёнком тяжёлых травм: из-
биение приятелем или слу-
чайное падение на площадке.

ЭКОЛОГИЯ

СОБРАТЬ, ДОГНАТЬ 
И ПЕРЕГНАТЬ

В райцентре прошли со-
ревнования по скоростному 
сбору мусора.

В экологическом марафоне 
приняли участие 7 команд: три 
команды от администрации, 
по одной команде из Центра 
занятости населения, район-
ной больницы, Центра семьи, 
пожарной части. Участники 
соревновались, кто больше и 
быстрее соберет мусора в лес-
ном массиве за райцентром, 
по дороге Пировское-Троица.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
районной больницы.

Второе место поделили две 
команды из администрации, 
на третьем месте – команда 
Центра семьи.    

В ходе акции было собрано 
180 мешков мусора, очищена 
большая территория - и это 
главный результат прошедших 
состязаний, считают его орга-
низаторы: администрация рай-
она, райсовет, Пировский сель-
совет,  ООО «Стратегия-Норд» 
и индивидуальный предприни-
матель Елена Забродина.  
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АПМАТЕРИАЛЫ  ПОДГОТОВЛЕНЫ  АГЕНТСТВОМ  ПЕЧАТИ  И  МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

Агропромышленный парк
«Сибирь»

Включает в себя создание 
в Шарыповском районе:

   большого тепличного хозяйства
   предприятий глубокой переработки зерна
   птицефабрики
   рыбной фермы

Налоговые отчисления в краевую казну –

до 700 млн рублей.

Сибирский
путь
Будущее строим сами
Сегодня это может показаться 
странным, но в первой половине 
XIX века в России всерьез обсуждалась 
идея отказаться от Сибири, которая 
прибыли в казну не приносит, требует 
больших расходов, и самое главное – 
плодит вольномыслие.

Идея проникала на самые верхи 
вплоть до Сената. Но будто бы по велению 
судьбы в разгар дискуссии на Енисее 
разразилась золотая лихорадка, навсегда 
заставившая замолчать сторонников такой 
вот «оптимизации». Наверняка они, люди 
образованные, знали хрестоматийную 
фразу Ломоносова: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью», но истинный 
ее смысл был им недоступен – хотя бы 
потому, что основатель русской науки 
глядел в будущее намного дальше, чем они.

Сами же сибиряки, возможно, 
в большинстве своем и не знавшие этой 
фразы, понимали ее суть абсолютно точно. 
Суровые условия жизни и удаленность 
от центра империи внушили им простую 
истину: не поможет тебе ни царь и ни 
герой, а только Бог и ты сам. От тебя 
зависит, как будешь жить завтра, через 
год, через десять лет. Поэтому развитие 
Сибири – это, по большому счету, история 
местной инициативы. Сибиряки не ждали 
идей из столиц – они сами их предлагали, 
иногда почти в буквальном смысле 
«преподносили на блюдечке». Разбогатевшее 
на золоте енисейское купечество, говоря 
нынешним языком, инвестировало 
не в европейские банки и столичные 
модные дома, а в будущее своей родной 
земли – открывало новые месторождения, 
строило дороги, каналы, мосты, пускало 
пароходы по рекам, поднимало образование 
и занималось наукой, преображало облик 
городов, которые понемногу сбрасывали 
старый полудеревенский вид – в них 
появлялось электричество, телефонная 
связь, театры, парки, музеи… 

Еще один рывок Красноярский край 
переживал в военные и послевоенные 
годы – эвакуированные во время войны 
предприятия становятся «почвой», 
из которой вырастает один из регионов-
лидеров. Люди, создававшие его, не просто 
выполняли госзадание, они мыслили 
широко, понимали, что важно не только 
построить заводы, надо выстроить целую 
жизнь вокруг них. Они делали намного 
больше, чем требовалось, потому что 
знали истинный потенциал края, знали, 
куда надо идти, и поэтому в буквальном 
смысле строили будущее. Такие мощные 
фигуры, как Владимир Долгих, Павел 
Федирко, Аркадий Вепрев, Дмитрий 
Миндиашвили – и это, конечно, не полный 
перечень, – могли раскрыться только 
в истинно сибирской атмосфере.

Вообще, Красноярский край, второй 
в России регион по площади и один 
из первых по экономическому весу, – 
территория, по своей сути предназначенная 
для масштабных замыслов.

В один ряд с масштабными проектами 
прошлого можно поставить 
освоение Нижнего Приангарья 
и новейший, амбициозный мегапроект 
«Енисейская Сибирь», объединяющий 
экономический потенциал трех 
регионов, сродненных великой рекой, – 
Красноярского края, Хакасии и Тывы. 
Он включает в себя инвестиционные 
и инфраструктурные проекты с общим 
объемом инвестиций триллион рублей. 
Ожидаемые эффекты от реализации – 
десятки тысяч новых рабочих мест, 
около  10 % прироста промышленного 
производства и увеличение налоговых 
поступлений почти на 15 %. Однако 
помимо этих цифр надо отметить два 
важных момента: подразумевается 
ускорение в развитии не одной, 
а множества сфер – промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 
высоких технологий, что в итоге должно 
дать главный результат – повышение 
качества жизни.

Планы       под стать возможностям

Международный 
транспортно-логистический 
и производственный 
хаб в Красноярске

Планируется строительство:
   складских комплексов
   сортировочного центра
   мультимодальных
моделей
перевозок

Кроме того, здесь будут созданы предприятия, 
ориентированные на выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Модернизация 
энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения Красноярска

   обновление действующего 
производства тепловой энергии

   замещение малых котельных

Принятые меры помогут частично решить
экологические проблемы Красноярска,
способствовать развитию жилищного строи-
тельства, сферы тепло- и электроснабжения.

Сумма технологий
Первые проекты «Енисейской Сибири» были представлены жителям региона в апреле 
этого года на Красноярском экономическом форуме. Тогда их было семь.

Технологическая долина: 
Красноярск и Саяногорск

Проект нацелен на создание новых предприятий 
высоких переделов алюминия в Хакасии 
и Красноярске – в непосредственной близости 
от производителя первичного металла. 
Технологическая долина задумывается в формате 
особой экономической зоны с предоставлением 
льгот и преференций для инвесторов.

1 200
новых
рабочих
мест

Al

Развитие инфраструктуры 
и освоение ресурсной базы
Ангаро-Енисейского 
экономического района

Включает в себя 
строительство моста 
в районе поселка 
Высокогорский 
в Енисейском 
районе.
Помимо решения 
социальных задач 
он позволит 
нарастить объемы 
промышленного 

производства
и освоения 
полезных 
ископаемых:

   золото
   цинк
   сурьма
   свинец
   магнезит
   тальк
   бокситы

Рост налоговых отчислений в краевую казну –

15 млрд рублей в течение 10 лет.

Речь идет о большем
О подобных проектах мечтают многие территории 

страны, но не у всех есть возможности. Красноярский край 
таким потенциалом обладает в полной мере – и готов реа-
лизовать его на практике в ближайшие годы. По эффекту 
его даже сложно сравнивать с Ванкорским нефтяным мес-
торождением, давшим региону целую новую отрасль в на-
чале века XXI. Речь идет о  большем. Мегапроект позво-
ляет вернуться к  стратегическому программно-целевому 
и комп лексному развитию территории региона – аналогич-
но тому, как это было в период двух знаменитых краснояр-
ских десятилеток 1970–1980 и 1980–1990 годов.

Один из авторов «Енисейской Сибири» – врио губер-
натора Александр Усс представил концепцию президенту 
России. Владимир Путин замысел поддержал. Видимо, гла-
ву государства впечатлили не только экономические перс-
пективы. «Енисейская Сибирь» по духу соответствует его 
собственной стратегии, обозначенной в послании к Феде-
ральному собранию ключевой фразой: «Мы сами должны 
и будем определять свое будущее».

Рост налоговых 
отчислений
в краевую казну –

30 млрд рублей 
в течение 10 лет.

1 900
новых рабочих мест

Южный кластер

Предполагается развитие рудника 
«Заполярный», комплексная реконструкция 
Норильской обогатительной фабрики.

Мощность производства, в год:

 – никель – 50 тыс. тонн

 – медь – 70 тыс. тонн

 – платиноиды – 100 тыс. тонн

Ni

Cu

Pt

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈ È ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÎÁÚÅÄÈÍßß ÓÑÈËÈß N 891
31 àâãóñòà 2018 ã.
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           Ночная  температура   °С  + 6 ... + 9                        Дневная  температура    °С   + 4... + 7                Скорость ветра    ЮЗ,  3 м/с                               Дождь

              Ночная  температура   °С  + 6 ... + 9                    Дневная  температура    °С    + 12...  + 15                   Скорость ветра   ЮЗ, 4 м/с                          Дождь

Вторник, 11 сентября

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ

Понедельник, 10 сентября

КАРУСЕЛЬНТВ ТНТ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» КАРУСЕЛЬНТВ ТНТ

4.55 Телевизионый сериал 
“Таксист”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионый 
сериал “Пасечник”. [16+]
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 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
21.00 Телевизионый 
сериал “Балабол-2”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Невский”. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионый сериал 
“Свидетели”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.15 “Еда живая и мёртвая”. 
[12+]
4.10 Телевизионый сериал 
“Москва. Три вокзала”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00 ТНТ. Best. [16+]
8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 “Дом-2. Остров 
любви”. [16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 “Замуж за Бузову”. 
[16+]
14.00 “Замуж за Бузову”. 
[16+]
14.30 Т/с “Улица”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Т/с “Интерны”. [16+]
17.00 Т/с “Интерны”. [16+]
18.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.30 Т/с “Универ”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 Импровизация. [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Импровизация. [16+]
3.25 Т/с “Лотерея”. [16+]
4.15 Где логика? [16+]
5.00 Где логика? [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Три котёнка”. “Марин и 
его друзья. Подводные 
истории”. [0+]
8.00 “С добрым утром, 
малыши!” [0+]
8.30 “Комета-дэнс”. [0+]
8.40 М/с “Нелла - отважная 
принцесса”. [0+]
9.30 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 
[0+]
10.20 “Букварий”. [0+]
10.40 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “Обезьянки”. 
[0+]
11.25 М/с “Роботы-поезда”. 
[0+]
12.00 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
12.30 “Играем вместе”. [0+]
12.35 М/с “Суперкрылья. 
Джетт и его друзья”. [0+]
13.15 М/с “Тобот”. [6+]
14.00 М/с “Лего Сити”. [0+]
14.05 М/с “Фиксики”. [0+]
15.00 “Навигатор. Новости”. 
[0+]
15.10 М/с “Говорящий Том и 
друзья”. [0+]
15.50 М/с “Смешарики. Пин-
код”. [6+]
17.20 М/с “Супер4”. [6+]
18.00 М/с “Мир Винкс”. [6+]
18.55 М/с “Маджики”. [0+]
19.20 М/с “Лео и Тиг”. [0+]
20.45 М/с “Дружба - это 
чудо”. [0+]
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
21.45 М/с “Три кота”. [0+]
23.05 М/с “Бен 10”. [6+]
23.20 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [6+]
0.30 М/с “Зиг и Шарко”. [6+]

4.50 Телевизионый сериал 
“Подозреваются все”. 
[16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионый 
сериал “Пасечник”. [16+]
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 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
21.00 Телевизионый 
сериал “Балабол-2”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Невский”. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионый сериал 
“Свидетели”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.15 “Поедем, поедим!” [0+]
4.05 Телевизионый сериал 
“Москва. Три вокзала”. 
[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+)
9:00,17:30 Т/с «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 
7-8я серии. (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Закон о порядок». 
(16+)
10:30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА». (16+)
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
169-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Теория загово-
ра», 29-я серия.(16+)
14:15 «Край без окраин». 
(12+)
14:30 Х/ф «НАСТЯ». (12+)
16:30,18:30,20:30,23:30 
НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 160-я 
серия.(12+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30 Т/с «БАШНЯ». 7-я 
серия. (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
23:45 «Интервью». (12+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «БАШНЯ». 7-я 
серия. (16+)

7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00 ТНТ. Best. [16+]
8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 “Дом-2. Остров 
любви”. [16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 “Танцы”. [16+]
14.00 “Танцы”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Т/с “Интерны”. [16+]
17.00 Т/с “Интерны”. [16+]
18.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.30 Т/с “Универ”. [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 Импровизация. [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Импровизация. [16+]
3.25 Т/с “Лотерея”. [16+]
4.15 Где логика? [16+]
5.00 Где логика? [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Три котёнка”. “Марин и 
его друзья. Подводные 
истории”. [0+]
8.00 “С добрым утром, 
малыши!” [0+]
8.30 “Комета-дэнс”. [0+]
8.40 М/с “Нелла - отважная 
принцесса”. [0+]
9.30 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 
[0+]
10.20 “Давайте рисовать! 
[0+]
10.50 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “Бременские 
музыканты”. [0+]
11.25 М/с “Роботы-поезда”. 
[0+]
12.00 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
12.30 “Играем вместе”. [0+]
12.35 М/с “Суперкрылья. 
Джетт и его друзья”. [0+]
13.15 М/с “Тобот”. [6+]
14.00 М/с “Лего Сити”. [0+]
14.05 М/с “Фиксики”. [0+]
15.00 “Навигатор. Новости”. 
[0+]
15.10 М/с “Говорящий Том и 
друзья”. [0+]
15.50 “Лабораториум”. [0+]
16.20 М/с “Смешарики. Пин-
код”. [6+]
17.20 М/с “Супер4”. [6+]
18.00 М/с “Мир Винкс”. [6+]
18.55 М/с “Маджики”. [0+]
19.20 М/с “Сказочный 
патруль”. [6+]
20.45 М/с “Дружба - это 
чудо”. [0+]
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
21.45 М/с “Три кота”. [0+]
23.05 М/с “Бен 10”. [6+]
23.20 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [6+]
0.30 М/с “Зиг и Шарко”. [6+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+)
9:00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». 8-я серия. 
(16+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
170-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Теория загово-
ра», 30-я серия.(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». 1,2-я серии. 
(16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 161-я 
серия.(12+)
17:30 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». 1-я серия. 
(12+)
19:00 «Наша экономика». 
(12+)
19:20 Д/с «Вне зоны»,7-я 
серия.(16+)
19:30 Т/с «БАШНЯ». 8-я 
серия. (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?». 
(12+)
23:45 «Интервью». (12+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «БАШНЯ». 8-я 
серия. (16+)
1:15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». 1-я серия. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 10 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 Премьера. 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
22.30 Премьера. “Большая 
игра”.
23.30 “На самом деле”. [16+]
0.30 Телевизионый сериал 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
1.30 “Мужское / Женское”. 
[16+]
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 “Давай поженимся!” 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 11 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 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
22.30 Премьера. “Большая 
игра”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 
[16+]
0.05 Телевизионый сериал 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
1.05 “На самом деле”. [16+]
2.05 “Мужское / Женское”. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 “Давай поженимся!” 
[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Детективный 
телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Челночницы. 
Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Телевизионый 
сериал «Принцип 
Хабарова». [12+]
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». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Детективный 
телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Челночницы. 
Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Телевизионый 
сериал «Принцип 
Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
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4.55 Телевизионый сериал 
“Таксист”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионый 
сериал “Пасечник”. [16+]
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 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
21.00 Телевизионый 
сериал “Балабол-2”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Невский”. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионый сериал 
“Свидетели”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.15 “НашПотребНадзор”. 
[16+]
4.10 Телевизионый сериал 
“Москва. Три вокзала”. 
[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+)
9:00,17:30 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». 2-3я се-
рии. (12+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». 
(16+)
10:30 Х/ф «ЗАЖИГАЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)
12:25,17:25,19:15,21:10,0:15 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
172-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Теория загово-
ра», 32-я серия.(16+)
14:15 «Давайте пробовать». 
(16+)
14:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». 5,6-я серии. 
(16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 163-я 
серия.(12+)
19:00 «Наша культура». 
(12+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 8-я 
серия.(16+)
19:30 Т/с «БАШНЯ». 9-я 
серия. (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ФЕЯ». (16+)
23:45 «Интервью». (12+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Т/с «БАШНЯ». 9-я 
серия. (16+)
1:15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». 5-я серия. (16+)

6.00 “Ранние пташки”. 
“Три котёнка”. “Марин и 
его друзья. Подводные 
истории”. [0+]
8.00 “С добрым утром, 
малыши!” [0+]
8.30 “Комета-дэнс”. [0+]
8.40 М/с “Нелла - отважная 
принцесса”. [0+]
9.30 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 
[0+]
10.20 “Букварий”. [0+]
10.40 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “38 попугаев”. 
[0+]
11.25 М/с “Роботы-поезда”. 
[0+]
12.00 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
12.30 “Играем вместе”. [0+]
12.35 М/с “Суперкрылья. 
Джетт и его друзья”. [0+]
13.15 М/с “Тобот”. [6+]
14.00 М/с “Лего Сити”. [0+]
14.05 М/с “Фиксики”. [0+]
15.00 “Навигатор. Новости”. 
[0+]
15.10 М/с “Говорящий Том и 
друзья”. [0+]
15.50 М/с “Смешарики. Пин-
код”. [6+]
17.20 М/с “Супер4”. [6+]
18.00 М/с “Мир Винкс”. [6+]
18.55 М/с “Маджики”. [0+]
19.20 М/с “Летающие звери”. 
“Малыши и летающие 
звери”. [0+]
20.45 М/с “Дружба - это 
чудо”. [0+]
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
21.45 М/с “Три кота”. [0+]
23.05 М/с “Бен 10”. [6+]
23.20 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [6+]
0.30 М/с “Зиг и Шарко”. [6+]

4.55 Телевизионый 
сериал “Таксист”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 Телевизионый 
сериал “Возвращение 
Мухтара”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионый 
сериал “Пасечник”. [16+]
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 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионый 
сериал “Ментовские 
войны”. [16+]
21.00 Телевизионый 
сериал “Балабол-2”. [16+]
23.00 Телевизионый 
сериал “Невский”. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионый 
сериал “Свидетели”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.15 Чудо техники. [12+]
4.05 Телевизионый 
сериал “Москва. Три 
вокзала”. [16+]

7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00 ТНТ. Best. [16+]
8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 “Дом-2. Остров 
любви”. [16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 Большой завтрак. 
[16+]
13.00 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
14.00 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
14.30 Т/с “Улица”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Т/с “Интерны”. [16+]
17.00 Т/с “Интерны”. [16+]
18.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]
20.30 Т/с “Универ”. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 Импровизация. [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Импровизация. [16+]
4.15 Где логика? [16+]
5.00 Где логика? [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». 1-2я серии. 
(12+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». 
(12+)
10:30 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?». 
(12+)
12:25,17:25,21:10,0:15 «По-
лезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
171-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Теория заговора», 
31-я серия.(16+)
14:15 «Наша экономика». 
(12+)
14:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». 3,4-я серии. 
(16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 162-я 
серия.(12+)
19:00 Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Сокол» - ХК «Рязань». 
Прямая трансляция
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЗАЖИГАЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)
23:45 «Интервью». (12+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки». (12+)
1:15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». 3-я серия. (16+)

7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00 ТНТ. Best. [16+]
8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 “Дом-2. Остров 
любви”. [16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
14.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Т/с “Интерны”. [16+]
17.00 Т/с “Интерны”. [16+]
18.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]
20.30 Т/с “Универ”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 М/ф “Делай ноги”. [12+]
3.10 ТНТ-Club. [16+]
3.15 Импровизация. [16+]
4.10 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Три котёнка”. “Марин и 
его друзья. Подводные 
истории”. [0+]
8.00 “С добрым утром, 
малыши!” [0+]
8.30 “Комета-дэнс”. [0+]
8.40 М/с “Нелла - отважная 
принцесса”. [0+]
9.30 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 
[0+]
10.20 “Лапы, морды и 
хвосты”. [0+]
10.40 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “38 
попугаев”. [0+]
11.25 М/с “Роботы-поезда”. 
[0+]
12.00 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
12.30 “Играем вместе”. [0+]
12.35 М/с “Суперкрылья. 
Джетт и его друзья”. [0+]
13.15 М/с “Тобот”. [6+]
14.00 М/с “Лего Сити”. [0+]
14.05 М/с “Фиксики”. [0+]
15.00 “Навигатор. Новости”. 
[0+]
15.10 М/с “Говорящий Том и 
друзья”. [0+]
15.50 “Микроистория”. [0+]
15.55 “В мире животных с 
Николаем Дроздовым”. [0+]
16.20 М/с “Смешарики. Пин-
код”. [6+]
17.20 М/с “Супер4”. [6+]
18.00 М/с “Мир Винкс”. [6+]
18.55 М/с “Маджики”. [0+]
19.20 М/с “Бобр добр”. [0+]
20.45 М/с “Дружба - это 
чудо”. [0+]
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
21.45 М/с “Три кота”. [0+]
23.05 М/с “Бен 10”. [6+]
23.20 М/с “LBX - Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
23.40 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [6+]
0.30 М/с “Зиг и Шарко”. [6+]

ЗАРЯ6

                Ночная  температура   °С    - 1 ... + 2                      Дневная  температура    °С  + 1...  + 4                    Скорость ветра  З,  3 м/с                                Дождь

              Ночная  температура   °С  0 ... + 3                    Дневная  температура    °С  + 3 ...  + 6                   Скорость ветра ЮЗ,  4 м/с                                  Дождь

Четверг, 13 сентября

Среда, 12 сентября

ТВ-ПРОГРАММА, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» КАРУСЕЛЬТНТНТВ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» КАРУСЕЛЬНТВ ТНТ

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». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Детективный 
телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Челночницы. 
Продолжение». [12+]
23.15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова.
02.15 Телевизионый 
сериал «Принцип 
Хабарова». [12+]
03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 13 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 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
22.30 Премьера. “Большая 
игра”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 
[16+]
0.05 Телевизионый сериал 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
1.10 “На самом деле”. [16+]
2.10 “Мужское / Женское”. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 “Давай поженимся!” 
[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Детективный 
телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионый 
сериал «Челночницы. 
Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Телевизионый 
сериал «Принцип 
Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 12 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 Телевизионый 
сериал Премьера. 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
22.30 Премьера. “Большая 
игра”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 
[16+]
0.05 Телевизионый сериал 
“Ищейка”. Новый сезон. 
[12+]
1.10 “На самом деле”. [16+]
2.10 “Мужское / Женское”. 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 “Давай поженимся!” 
[16+]
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6:00 Д/ф «Тайны нашего 
кино», 19,20-я серии. (12+)
7:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «На шашлыки», 
39,40-я серии. (12+)
12:00 «Наше здоровье». 
(16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 33-я 
серия. (16+)
12:45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ». (0+)
14:15 Д/с «В мире живот-
ных», 97-я серия. (16+)
14:45 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице 
нельзя пройти…». (12+)
15:45 «Наше здоровье». 
(16+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 
3-я серия.(0+)
16:45 «О хлебе насущном». 
(16+) 
17:10 Концерт «Давно не 
виделись». (16+)
18:45 «Законодательная 
власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны», 9,10-я 
серии.(16+)
19:30 Д/с «Их Италия», 4-я 
серия.(12+)
20:25,23:45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». 
(16+) 
0:15 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 5-8-я серии. (16+)

7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00 ТНТ Music. [16+]
8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 “Дом-2. Остров 
любви”. [16+]
11.00 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
12.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
13.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
14.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
15.35 “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
16.40 Х/ф “Я, Робот”. [12+]
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
19.30 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
21.00 “Танцы”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 Х/ф “Я, Робот”. [12+]
3.20 ТНТ Music. [16+]
3.55 Импровизация. [16+]
4.40 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 М/с “Три котёнка”. [0+]
7.05 М/с “Врумиз”. [0+]
8.00 “С добрым утром, 
малыши!” [0+]
8.35 М/с “Мончичи”. [0+]
9.10 М/с “Малыши и 
летающие звери”. [0+]
10.00 “Завтрак на ура!” [0+]
10.25 М/с “Дуда и Дада”. 
[0+]
11.45 “Король караоке”. [0+]
12.15 М/с “Свинка Пеппа”. 
[0+]
13.30 “Большие праздники”. 
[0+]
14.00 М/с “Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев”. [0+]
14.45 М/с “Лего Сити”. [0+]
14.50 М/с “Бобби и Билл”. 
[6+]
16.30 М/с “Машинки”. [0+]
17.40 М/с “Лунтик и его 
друзья”. [0+]
19.20 М/с “Простоквашино”. 
[0+]
20.00 М/с “Джинглики”. [0+]
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
21.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”. [0+]
0.30 М/с “Зиг и Шарко”. [6+]
2.15 М/с “Огги и тараканы”. 
[6+]
3.25 “Жизнь замечательных 
зверей”. [0+]
3.45 М/ф 
“Союзмультфильм” 
представляет: “Хвосты”. 
[0+]
4.00 М/ф “Две сказки”. [0+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». 3-4я серии. 
(12+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». 
(12+)
10:30 Х/ф «ФЕЯ». (16+)
12:25,17:25,21:10,0:15 «По-
лезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
173-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Теория заговора», 
33-я серия.(16+)
14:15 «Наша культура». 
(12+)
14:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». 7,8-я серии. 
(16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 164-я 
серия.(12+)
19:00 Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Сокол» - ХК «Буран». Пря-
мая трансляция
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА». (12+)
23:45 «Интервью». (12+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:20 Д/ф «Временно досту-
пен. Станислав Говорухин». 
(12+)
1:15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». 7-я серия. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 14 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” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос 
60+”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. 
[16+]
0.25 Художественый 
фильм Премьера. 
“Субура”. [18+]
2.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]
3.50 Модный приговор.
4.45 “Давай поженимся!” 
[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
15.00 Детективный 
телесериал «Морозова». 
[12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Юморина».[16+]
23.00 «Новая волна-2018».
02.05 Художественый 
фильм «Салями». 2011г. 
[12+]

4.55 Телевизионый сериал 
“Таксист”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 Телевизионый сериал 
“Возвращение Мухтара”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионый 
сериал “Пасечник”. [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 Телевизионый 
сериал “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. [16+]
0.15 “Захар Прилепин. 
Уроки русского”. [12+]
0.50 “Мы и наука. Наука и 
мы”. [12+]
1.50 “Место встречи”. [16+]
3.45 “Поедем, поедим!” [0+]
4.10 Телевизионый сериал 
“Москва. Три вокзала”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00 ТНТ. Best. [16+]
8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 “Дом-2. Остров 
любви”. [16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
14.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
14.30 Т/с “Улица”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Т/с “Интерны”. [16+]
17.00 Т/с “Интерны”. [16+]
18.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.00 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 “Такое кино!” [16+]
1.40 Х/ф “Симулянт”. [16+]
3.35 Импровизация. [16+]
4.25 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 “Ранние пташки”. 
“Три котёнка”. “Марин и 
его друзья. Подводные 
истории”. [0+]
8.00 “С добрым утром, 
малыши!” [0+]
8.30 “Комета-дэнс”. [0+]
8.40 М/с “Нелла - отважная 
принцесса”. [0+]
9.30 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 
[0+]
10.20 “Завтрак на ура!” [0+]
10.40 М/с “Маленькое 
королевство Бена и Холли”. 
[0+]
12.05 “Проще простого!” [0+]
12.20 М/с “Маленькое 
королевство Бена и Холли”. 
[0+]
15.55 “Всё, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить”. [6+]
16.20 М/с “Лего Сити”. [0+]
16.25 М/с “Маленькое 
королевство Бена и Холли”. 
[0+]
18.00 М/с “Мир Винкс”. [6+]
18.55 М/с “Маджики”. [0+]
19.20 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”. [0+]
20.45 М/с “Дружба - это 
чудо”. [0+]
21.30 Спокойной ночи, 
малыши! [0+]
21.45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 
[0+]
0.30 М/с “Зиг и Шарко”. [6+]
2.15 М/с “Огги и тараканы”. 
[6+]
3.25 “Жизнь замечательных 
зверей”. [0+]

4.55 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 
мёртвая”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 “НашПотребНадзор”. 
[16+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 “Однажды...” [16+]
17.00 Телевизионый 
сериал “Пёс”. [16+]
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Телевизионый 
сериал “Пёс”. [16+]
23.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном . [18+]
0.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]
2.05 Художественый 
фильм “Отцы”. [16+]
4.05 Телевизионый сериал 
“Москва. Три вокзала”. 
[16+]

ЗАРЯ 7

            Ночная  температура   °С  + 2 ...  + 5                Дневная  температура    °С    + 4 ... + 7                  Скорость ветра   В,  2 м/с                                    Дождь

            Ночная  температура   °С  - 2 ... + 1                   Дневная  температура    °С  + 2  ... + 5                    Скорость ветра   СЗ,  1 м/с                                Пасмурно

Суббота, 15 сентября

Пятница, 14 сентября

ТВ-ПРОГРАММА, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ КАРУСЕЛЬ

05.00 «Утро России. 
Суббота».
08.40 «Местное время»
09.00 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
09.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 Художественый 
фильм «Потерянное 
счастье». 2018г.[12+]
16.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Художественый 
фильм «Сухарь». 2018г. 
[12+]
00.30 Торжественное 
закрытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018».
03.15 Телевизионый 
сериал «Личное дело».
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
6.55 Телевизионый сериал 
“Родные люди”.
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. “На 
тебе сошелся клином белый 
свет...” К юбилею Михаила 
Танича.
11.20 “ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич”.
12.00 Новости.
12.15 “ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич”.
13.15 “Памяти Михаила 
Танича”.
14.15 “Не забывай”. Песни 
Михаила Танича.
16.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. [16+]
19.50 “Сегодня вечером”. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.40 Художественый 
фильм Премьера. “От 
имени моей дочери”. [16+]
2.15 “Мужское / Женское”. 
[16+]
3.10 Модный приговор.
4.05 “Давай поженимся!” 
[16+]

ПРОДАМ ВАЗ-2121 
«Нива», ОТС. Цена 
175 тыс. руб.. Торг. 

Тел. 8-950-405-56-36

ПРОДАМ 
ПОРОСЯТ. 

Тел. 8-902-911-26-91
498499

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
в с.Пировское, ул. 2-я Северная. 

Имеются огород, баня, гараж. Вода в доме. 
Тел. 8-902-928-16-16

503
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Воскресенье, 16 сентября 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКРАН

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино», 
21,22-я серии. (12+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ». (0+)
10:30 Д/с «В мире животных», 
98-я серия. (16+)
11:00 Д/ф «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нельзя прой-
ти…». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30,15:30,17:30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 5-6,7-8я серии. (16+)
15:25,17:25,0:00 «Полезная про-
грамма». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Концерт «Давно не виде-
лись». (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:05 Д/с «Их Италия», 4-я серия.
(12+)
1:00 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)

НТВ

4.55 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+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 “Звезды сошлись”. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Телевизионый сериал 
“Шаман”. [16+]
1.00 Художественый фильм 
“Берегись автомобиля!” [12+]
2.55 “Судебный детектив”. [16+]
4.05 Телевизионый сериал 
“Москва. Три вокзала”. [16+]

ПРИГЛАШАЕМ!

5.15 Телевизионый сериал 
“Родные люди”.
6.00 Новости.
6.10 “Родные люди”.
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Леонид Куравлев. “Это 
я удачно зашел”. [12+]
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Александр Абдулов. 
“С любимыми не расставайтесь”. 
[12+]
13.15 Художественый фильм 
“Ищите женщину”.
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара”. 
Гала-концерт.
17.50 Премьера. “Я могу!”
19.25 Премьера. “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Художественый фильм 
“Жги!” [16+]
23.50 Художественый фильм 
“Не брать живым”. [16+]
1.55 “Мужское / Женское”. [16+]
2.45 Модный приговор.
3.45 “Давай поженимся!” [16+]
4.30 Контрольная закупка.

04.50 Телевизионый сериал 
«Лорд. Пёс-полицейский».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск» 
11.40 «Сваты-2012». [12+]
13.55 Художественый фильм 
«Ни за что не сдамся». 2017г.
[12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Удивительные люди-3».
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде».[12+]
01.25 «Новая волна-2018». 
Бенефис Леонида Агутина.

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
в 2-квартирном доме в с.Пировское. 
Проведена вода, пластиковые окна, 

крыша перекрыта проф. листом. 
Имеется баня,  дровяник, хороший огород. 

Тел. 8-950-423-83-35, 8-953-592-21-33

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
в с.Пировское, 77 кв.м + теплая веранда, центральное 

отопление - водоснабжение. Имеется септик, надворные 
постройки, новая баня, земельный участок, две теплицы. 

Тел. 8-908-018-55-54

482

493 (2-1)

ПРОДАМ ДОМ с.Пировское ул. Куйбышева, 38, 
67 кв.м, окна ПВХ, вода в доме, огород ухожен. 

Документы оформлены. Цена договорная. 
Тел. 8-902-974-56-66 500

Центру занятости населения временно 
(на период декретного отпуска основного работника) 

требуется ведущий инспектор-профконсультант с высшим 
образованием. Обращаться по адресу: с.Пировское 

ул. Ключевая, 44 или по телефону 32-3-62 501

7 сентября, в 11.00, в администрации района впервые прой-
дет «круглый стол» на тему: «Активность и инициативы граж-
дан, как основа развития территории», модератором выступит 
председатель районного Совета депутатов Г.И. Костыгина.

К обсуждению этой важной и интересной темы приглашены пре-
жде всего депутаты районного и сельских сельсоветов - потому что 
именно они являются общественным «локомотивом», не только 
работают с наказами избирателей, но и формируют общественное 
мнение в поселениях, являются проводниками решений власти, до-
водят их до населения. 

Планируется, что в ходе «круглого стола» участники обсудят 
положительный опыт работы территории в самых разных сферах - 
финансы, сельское хозяйство, спорт, местное самоуправление, по-
литика и участие граждан в этих процессах. Цель мероприятия – в 
форме простого общения, где каждый имеет право высказать свою 
позицию, показать, насколько важны активность и инициативы жи-
телей для продвижения нашей территории, ее успешности, привле-
кательности для органов краевой власти, инвесторов, бизнеса, для 
капиталовложений. 

Положительный имидж Пировского района в крае – это не только 
успехи в социальной сфере, бизнесе, спорте, в политике… Репута-
ция территории – это инициативы и активность самих граждан в со-
циальных, экологических акциях, социально-значимых мероприяти-
ях, это участие поселений в грантовой деятельности и привлечение 
внебюджетных средств на территории сельсоветов для их развития. 

Приглашаем к актуальному разговору всех желающих - всех за-
интересованных в развитии района!

Администрация Пировского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТ 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОБ АКТУАЛЬНОСТИ

ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ДАВАЙТЕ 
ПОДИСКУТИРУЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ молодую 
корову (1 отел). 

Цена договорная. 
Тел. 8-950-994-07-62

ПРОДАМ ДРОВА 
березовые, мелко колотые. 

Тел. 8-902-992-31-73, 
тел. 33-4-54

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в с.Пировское, 
печное и электроотопление, вода в доме, септик. 

Тел. 8-908-020-85-95

ПРОДАМ отдельно стоящий дом в с.Пировское. 
Проведена вода, имеется септик, 

баня, стайка, ограда крытая. Тел. 8-913-036-39-69

С 11 по 14 сентября с.г. на рынке 
с.Пировское предлагаем покупателям 

минусинские фрукты 
и китайскую косметику

На правах рекламы 497

483 (2-1)

472 (2-2)

491492

ПРОДАМ ДОМ с.Пировское, ул. Озерная, 37. 
Окна, двери ПВХ, баня, новые постройки, скважина во 
дворе, дрова. Ремонта не требует. Цена 650 тыс. руб.. 

Возможен торг. Тел. 8-950-986-84-62, 33-4-53 502

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АПМАТЕРИАЛЫ  ПОДГОТОВЛЕНЫ  АГЕНСТВОМ  ПЕЧАТИ  И  МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

Планы       под стать возможностям

Строительство железной 
дороги Элегест – Кызыл – 
Курагино и освоение 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва

Проект состоит из трех блоков:

   железная магистраль длиной 410 км

   20 000 рабочих мест

   горно-обогатительный комбинат 
на Элегетском месторождении угля

   портовый угольный терминал 
в Хабаровском крае

Проект обещает стать воротами 
для значительной доли российского 
торгового трафика в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заявки удвоились
Масштаб представленных планов и объем инвестиций, которые компании 

были готовы вложить в макрорегион на старте, огромен – свыше 500 миллиардов 
рублей. Прошло всего шесть месяцев. И теперь, с опорой на флагманов экономи-
ки, к общей задаче подключаются и другие предприятия.

– Сегодня заявители говорят уже о триллионе рублей, – доложил текущую си-
туацию президенту врио губернатора 30 июля. – Причем появились нефтяники, 
та же «Независимая нефтегазовая компания». Думаю, что если в течение трех ме-
сяцев там подтвердятся прогнозы, то это просто новая жизнь для Таймыра и для 
Севера. Кроме того, до конца года должно быть принято решение по строитель-
ству в крае современного ЦБК с объемом вложений до 2 миллиардов долларов.

Особый смысл
В том, что «Енисейская Сибирь» являет-

ся программой целевой и комплексной, зало-
жен особый смысл. Да, в крае еще достаточно 
застарелых проблем. Это касается транспор-
та, дорог, экологии и много чего еще. Пото-
му заявленный мегапроект видится отнюдь 
не в русле гигантомании, стремлении выде-
литься на фоне других субъектов Российской 
Федерации. Ставка на сильные стороны реги-
она является ключом к решению самого ши-
рокого спектра вопросов во всех его сферах – 
экономической, социальной, инфраструк-
турной, жилищно-коммунальной и так далее.

Каждая составляющая «Енисейской Си-
бири» словно магнит втягивает в свою орбиту 
десятки предприятий, в том числе из области 
малого и среднего бизнеса. А это, в свою оче-
редь, означает создание тысяч новых рабочих 
мест, отчисления в бюджеты – местные, рай-
онные, краевые. И в конечном итоге – улучше-
ние жизни на местах, формирование высоко-
образованного, профессионально подкован-
ного человеческого капитала.

 ЦИТАТА

Александр УСС
врио губернатора Красноярского края 

– «Енисейская Сибирь» примени-
тельно к нашему краю имеет вполне 
земной фундамент в виде уже при-
нятых решений и практических начи-
наний, которые претворяются 
в жизнь. Мы не только ставим высо-
кие цели и имеем на это право. Мы 
реально идем к ним сегодня, зная, 
что для их достижения нужно сде-
лать завтра и послезавтра. 
Когда проекты пойдут, когда мы отла-
дим механизм управления, про-
движения их, когда создадим сти-
мулы для того, чтобы в орбиту круп-
ных компаний втягивались мелкие, 
средние предприятия, что приведет 
к пространственному развитию, – 
это косвенно скажется и на терри-
тории. Главная задача – предусмот-
реть механизмы новой индустриа-
лизации Сибири, опираясь на круп-
ных флагманов экономики.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

ПРОЕКТЫ МАКРОРЕГИОНА 
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

   Южный кластер

   Красноярская 
технологическая долина

   Технологическая 
долина, г. Саяногорск

   Агропромышленный 
парк «Сибирь», 
Шарыповский район

   Строительство 
железнодорожной 
линии Элегест – 
Кызыл – Курагино

   Строительство моста 
через р. Енисей в районе 
п. Высокогорский

   Развитие инфраструктуры 
авиационных 
перевозок регионов

   Сухой порт на базе 
аэропорта Черемшанка, 
г. Красноярск

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈ È ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÎÁÚÅÄÈÍßß ÓÑÈËÈßN 891
31 àâãóñòà 2018 ã.
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Печатная площадь объемом 250 кв.см. предоставлена зарегистрированному кандидату 
в Губернаторы Красноярского края Бондаренко Егору Сергеевичу на бесплатной основе.

Печатная площадь объемом 250 кв.см. предоставлена 
зарегистрированному кандидату в Губернаторы Красноярского края 

Лымпио Александру Сергеевичу на бесплатной основе.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПИРОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Кандидат: Самотесов Алексей Геннадьевич.
Год рождения: 1973.
Образование: общее среднее.
Место жительства: Енисейский район, 
с.Чалбышево.
Место работы, должность:  временно 
не работающий.
Выдвинут в кандидаты: региональным 
отделением ЛДПР.

Кандидат: Юсупова Ольга Юрьевна.
Год рождения: 1971.
Образование: высшее.
Место жительства: Пировский район, 
с.Пировское.
Место работы, должность: директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения. 
Выдвинута в кандидаты: Пировским 
отделением ВПП «Единая Россия».

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Кандидат: Романченко Игорь Валерьевич.
Год рождения: 1991.
Образование: среднее специальное.
Место жительства: Пировский район, 
с.Пировское.
Место работы, должность: рабочий 
районного технологического центра 
учреждений культуры.
Выдвинут в кандидаты: самовыдвижение.

ЗА КОГО ГОЛОСУЕМ?
АНКЕТЫ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Кандидат: Тарасова Лидия Ивановна.
Год рождения: 1957.
Образование: среднее специальное.
Место жительства: Пировский район, 
с.Комаровка.
Место работы, должность: художественный 
руководитель межпоселенческой клубной 
системы.
Выдвинута в кандидаты: Пировским 
отделением ВПП «Единая Россия».

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Кандидат: Сотникова Татьяна Ивановна.
Год рождения: 1960.
Образование: среднее специальное.
Место жительства: Пировский район, 
с.Кириково.
Место работы, должность: временно не 
работающая.
Выдвинута в кандидаты: самовыдвижение.

Кандидат: Терешков Александр 
Геннадьевич.
Год рождения: 1987.
Образование: высшее.
Место жительства: Пировский район, 
с.Пировское.
Основное место работы, занимаемая 
должность: индивидуальный 
предприниматель.
Выдвинут в кандидаты: Пировским 
отделением ВПП «Единая Россия».

Уважаемые избиратели! Если по состоянию здо-
ровья вы не можете в день голосования прибыть на 
избирательный участок, вы имеете право отдать 
свой голос на дому. Как это сделать? Позвоните 
в участковую избирательную комиссию (телефон 
должен быть указан в приглашении на выборы. Либо 
передать заявление (в любой форме, письменно или 
устно) через соседей, родных или социального ра-
ботника.   

Заявление о досрочном голосовании (как письмен-
ное, так и устное, по телефону) можно подать до 
14.00 часов 9 сентября.

* * *
В целях оперативных ответов на вопросы изби-

рателей и иных участников избирательного про-
цесса Избирательной комиссией Красноярского края 
организована «горячая линия».

По всем вопросам можно обращаться по телефо-
ну 8 (391) 249-36-50.

ИЗВЕЩАЕТ ИЗБИРКОМ
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«Для всенародной 
пользы учинить…».

Начнем с того, что губер-
натор (от латинского «корм-
чий» или «правитель») - это 
глава федеративной или адми-
нистративно-территориаль-
ной единицы. Потребность 
в губернаторах появилась в 
великую эпоху петровских 
реформ. До этого Московское 
государство делилось на уез-
ды, во главе которых стояли 
присланные из Москвы во-
еводы. К началу XVIII века 
управление уездами из цен-
тра было крайне громоздким, 
неудобным и уже не отвечало 
потребностям страны.

18 декабря 1708 года Петр I 
издал указ, который начинался 
словами: «Для всенародной 
пользы учинить…». Соглас-
но указу, учреждалось во-
семь губерний – Московская, 
Ингерманландская (с 1710 
года – Санкт-Петербургская), 
Киевская, Смоленская, Ар-
хангелогородская, Казанская, 
Азовская, Сибирская. Во главе 
губерний были поставлены гу-
бернаторы – преимущественно 
военачальники. Они командо-
вали расположенными в губер-
нии войсками и в то же время 
были главными начальниками 
гражданского управления.

Первый губернатор Крас-
ноярского края тоже был из 
военных - Александр Петро-
вич Степанов, назначенный 
на эту должность в 1823 году, 
участвовал в Отечественной 
войне 1812 года, происходил 
из дворянского рода. 

После Степанова краем 
управляли еще 15 назначен-
цев. В годы Советской власти 
губернаторские посты были 
упразднены, как пережиток 
старого, царского режима. По-
всюду стали руководить се-
кретари-коммунисты, правда, 
тоже назначаемые из центра. 
В истории нашего края оста-
вили свой след 19 первых се-
кретарей, наиболее памятные 
из них, при ком велись самые 
масштабные стройки совет-
ского периода – Владимир 
Иванович Долгих (рук. с 1969 
по 1972 гг.), Павел Стефано-
вич Федирко (1972-1990 гг.)... 

Директор, 
за ним профессор
Первым губернатором в 

новейшей истории России и 
Красноярского края в 1992 
году стал Аркадий Фили-
монович Вепрев. Заслужен-
ный агроном РСФСР, Герой 
Социалистического Труда, 
он тридцать лет проработал 
директором совхоза «Наза-
ровский». При нем хозяйство 
стало известным на весь Со-
ветский Союз, и было одним 
из лучших в стране. А себе-
стоимость мяса из этого со-
вхоза тогда считалась самой 
низкой в СССР.

На посту главы региона 
Аркадий Филимонович про-
работал всего около года, и в 
1993-м сам подал в отставку. 
Умер 23 июля 2006 года в воз-

«КОРМЧИЕ» 
СИБИРСКОГО КРАЯ

НАКАНУНЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ ВСПОМНИМ 
ПОИМЕННО ГЛАВ, КТО РУКОВОДИЛ НАШИМ РЕГИОНОМ…

расте 78 лет. Причиной смерти 
бывшего директора-губерна-
тора стал обширный инфаркт. 
Похоронен в поселке Степном 
Назаровского района.

Если первый губернатор 
был из сельского хозяйства, 
то следующий стал… из на-
уки. Сейчас в это верится с 
трудом, но будущий доктор 
экономических наук и про-
фессор Валерий Михайло-
вич Зубов после школы с 
первой попытки в институт 
не поступил. Знали бы пре-
подаватели приемной комис-
сии, кого они «срезают» на 
вступительных экзаменах! 
Оставь он попытки учиться 
дальше, отечественная эконо-
мика лишилась бы выдающе-

гося ученого в своей области. 
Однако абитуриент оказался 
на редкость настырным, все 
же в вуз поступил, получил 
диплом, отслужил в армии и 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. Потом приехал в 
Красноярск и в нашем госу-
ниверситете стал самым мо-
лодым деканом России.

Его избрали губернатором 
в 1993-м. Валерий Михайло-
вич проработал в этой долж-
ности один срок – на следую-
щих выборах по набранному 
количеству голосов его опе-
редил генерал Лебедь. Но это 
оказалось и началом большой 
политической карьеры Зубова. 
Через год после проигрыша на 
региональных выборах он ста-
новится депутатом Госдумы, 
куда потом его переизбирали 
еще четырежды! Два года на-
зад Валерия Михайловича не 
стало - 27 апреля 2016 года он 
скончался после тяжелой про-
должительной болезни.

Генерал 
и миротворец

Александр Иванович Ле-
бедь - пожалуй, одна из самых 
ярких личностей в политике 
Красноярского края. Коман-
дир воздушно-десантной ди-
визии, заместитель команду-
ющего ВДВ, секретарь Совета 
безопасности России, боевой 
офицер. Он участвовал не в 
одной реальной боевой опера-
ции и миротворческой акции 
- в подавлении антисовет-
ских выступлений в Тбилиси 
и Баку в 1989 и 1990 годах, в 
охране здания Верховного Со-
вета РСФСР во время «путча» 
19 августа 1991 года. Счита-
ется, что массового кровопро-
лития в Москве не произошло 

тогда во многом благодаря 
именно Лебедю. Неоспори-
ма его миротворческая роль в 
Приднестровье, Чечне…

В 1996-м уволенный в за-
пас и получивший народное 
признание генерал участву-
ет в президентских выборах, 
занимает почетное третье 
место после «тяжеловесов» 
Бориса Ельцина и Геннадия 
Зюганова. А спустя два года 
его фамилия уже значилась в 
других бюллетенях – на вы-
борах губернатора Красно-
ярского края. Он победил. И 
был главой региона четыре 
года. Четыре непростых года. 
С его именем связаны и кон-
фликты со скандалами, но 
были и позитивные моменты. 
Одной из таких страниц исто-
рии правления Александра 
Лебедя называют возрожде-
ние кадетского образования 
на территории края, которое 
произошло по его указу.

Александр Иванович Ле-
бедь трагически погиб 28 

апреля 2002 года. Вертолет, на 
котором он летел на открытие 
новой горнолыжной трассы, 
разбился на юге Ермаковско-
го района. В условиях плохой 
видимости воздушное судно 
зацепилось за ЛЭП и рухнуло. 
Вместе с губернатором погиб-
ли еще несколько человек – 
сотрудники администрации и 
журналисты. Александра Ле-
бедя похоронили в Москве, на 
Новодевичьем кладбище.

После «варягов» 
снова свой

После гибели Александра 
Лебедя в Красноярском крае 
развернулась масштабная 
предвыборная кампания. Вы-
двинул свою кандидатуру и 

37-летний губернатор Таймы-
ра Александр Геннадьевич 
Хлопонин. Выдвинул и вы-
играл выборы.

При Хлопонине Краснояр-
ский край вновь объединился 
с северными территориями 
– Таймыром и Эвенкией. Мо-
лодой губернатор предложил 
реализовывать в регионе соб-
ственные программы, по при-
меру приоритетных нацио-
нальных проектов.  

В 2007 году, после оконча-
ния первого губернаторско-
го срока, Хлопонина вновь 
назначают главой региона 
(тогда прямые выборы губер-
наторов были отменены). Но 
второй срок на этом посту 
Александр Геннадьевич не 
доработал. В январе 2010-го 
он был назначен на долж-
ность вице-премьера и пол-
преда президента в Северо-
Кавказском федеральном 
округе.

Не прошло много времени 
- у региона появился новый гу-

бернатор. Кандидатуру Льва 
Владимировича Кузнецова 
вынесли на обсуждение на 
сессию краевого Заксобрания, 
и депутаты поддержали его 
назначение единогласно. Ра-
нее Лев Кузнецов работал на 
севере Красноярского края – 
в руководстве «Норильского 
никеля». После чего был за-
местителем губернатора реги-
она, исполняющим обязанно-
сти главы Норильска.

В то время, пока Лев Куз-
нецов был на посту главы ре-
гиона, в крае продолжалась 
реализация запущенных при 
Александре Хлопонине соци-
альных и экономических ин-
вестиционных программ. А 
еще во время губернаторства 
Кузнецова в Красноярске у 
них с супругой Ингой родил-
ся шестой ребенок. 

В мае 2014 года Лев Влади-
мирович получил новое назна-
чение – он стал главой только 
что созданного федерального 
министерства по делам Север-
ного Кавказа. Исполняющим 
обязанности губернатора на-
значили Виктора Алексан-
дровича Толоконского, ра-
ботавшего до того полпредом 
президента в СФО. Вскоре 
состоялись губернаторские 
выборы с участием четырех 
кандидатов. Толоконский 
опередил соперников, набрав 
63,30 % голосов избирателей.

Свою деятельность в на-
шем крае Толоконский начал 
с сокращения аппарата реги-
онального правительства, под 
которое попали не только ря-
довые госслужащие, но и гла-
вы министерств и ведомств. 
Главным его достижением экс-
перты считают подросший за 
три года бюджет – один из 
важных показателей развития 
любого региона. После того 
как губернаторское кресло 
досталось Виктору Толокон-
скому, казна края приросла на 
40 процентов! В заслугу ему 
также ставят создание авиа-
ционного хаба на базе аэро-
порта «Емельяново» и мощ-
ную поддержку сельского хо-
зяйства. Один пример: если 
везде в России размер гранта 
для начинающих фермеров 
по-максимуму составлял 1,5 
миллионов рублей, в Красно-
ярском крае при Толоконском 
его подняли до 3 миллионов!

29 сентября 2017 года ука-
зом президента РФ полно-
мочия Виктора Толоконского 
были прекращены с форму-
лировкой «по собственному 
желанию». Он вернулся в род-
ной Новосибирск, где некото-
рое время работал советником 
Высшей школы государствен-
ного управления, главным 
советником мэра города, а с 
июня 2018 года 65-летний по-
литик отошел от дел.

Почти год обязанности гу-
бернатора в нашем крае ис-
полняет Александр Викторо-
вич Усс – история  краснояр-
ского губернаторства продол-
жается…
По материалам федеральной и 

региональной прессы

АП

Аркадий ВЕПРЕВ -
первый губернатор
в новейшей истории
Красноярского края
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Поздравляем с Юбилеем
наших дорогих ветеранов

Сажиду Тимерхановну
САЙБАТАЛОВУ,

Ивана Николаевича
АРХИПОВА,

Николая Заломоновича
ФЕЙГИНА!

Желаем здоровья 
                   и счастья Вам море,
Которое просто 
                      нельзя переплыть.
Чтоб стороной 
                      обходило Вас горе,
Вечно в любви Вам 
                       и в радости жить!

Администрация района,
  районный Совет ветеранов

С ЮБИЛЕЕМ!

Индекс: 52307
Тел. 33-5-90, 33-8-51. Сайт в Интернете: http://zaria.com.ru  E-mail: zaria@krasmail.ru
Газета отпечатана в ООО «ТИПОГРАФИЯ ЮНИСЕТ», 
660075, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики, 51.
Время подписания в печать: по графику - 12.00 часов. 
Фактически подписан в печать 5 сентября в 12.00
Печать офсетная. Тираж 1700 экз. Заказ № 3133
Цена: 15 рублей

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Пировского района www.piradm.ru на сайте газеты Заря www.zaria.com.ru

Поздравляем с Юбилеем
Валентину Ивановну

СУРОВУ!
Милая мамочка, 
                          добрая, славная,
В нашей судьбе 
                      ты самая главная!
Мы с юбилеем тебя поздравляем 
И от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, 
                      везенья и счастья,
Пускай в отчий дом 
                 не заходят ненастья,
Спасибо за то, 
         что живешь ты на свете,
С любовью к тебе, 
                     твои внуки и дети!

Дочь Ирина, зять Дмитрий, 
внучка Татьяна, 

сын Сергей и его семья

На правах рекламы 443 (8-5)

РЕКЛАМА

На правах рекламы 444 (8-5)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. 

Цена от 280 руб. за кв.м. 
Тел. 8-904-896-01-92

На правах рекламы 328 (13-13)

Монтаж кровли, 
сайдинг, 

перекрытие крыши, 
качественно,недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
Тел. 8-906-935-16-25

РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ, запчасти, заточка цепей.  
Доставка товаров из интернет-магазина drovosek24.ru 
еженедельно, низкие цены (по адресу: с.Пировское, 

ул. Куйбышева, 2А, м-н «Лавка».Тел. 8-913-589-91-85

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому заказчика. ИП С.В. Белоусов.
Тел. 8-902-913-50-05

На правах рекламы 433 (3-3)ОГРН № 315245400005413

Кадастровым инженером Зайцевым Антоном Васильевичем (660125, г.Красноярск, 
пр. Комсомольский, 18, офис № 324, kadastr_centr@bk.ru, тел. 89135796490, реестр № 
4591) выпоняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 24:31:1503001:6, расположенного: Красноярский край, Пировский рай-
он, с.Пировское, ул. Пионерская, д. 79, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является 
Лапшина Любовь Викторовна, место жительства: Пировский район, с.Пировское, ул. 
Пионерская, д. 79, кв. 2. Тел. 8-908-018-55-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, Пировский район, с.Пировское, ул. Ленина, 24, 09.10.2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, Пировский район, с.Пировское, ул. Ленина, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.09.2018 г. по 
09.10.2018 г. по адресу: Красноярский край, Пировский район, с.Пировское, ул. Ленина, 
24. Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласование местополо-
жения границ: Красноярский край, Пировский район, с.Пировское, ул. Пионерская, д. 81 
кв. 1, кадастровый номер 24:31:0801051:8. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастравой деятельности»).

КАДАСТРОВОЕ  ИЗВЕЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 29 августа 2017 г. № 223-п

О начале отопительного сезона 2018-2019 годов на 
территории муниципального образования Пировский район

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и  пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 года №354, на основании Устава Пировского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить подачу тепловой энергии на объекты здравоохранения, 
образовательные учреждения с 1 сентября с.г.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте администрации Пировского района по 
адресу: www.piradm.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Пировского района по обеспечению жизнедеятельности 
Гольма А.Г..

Глава Пировского района
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 29 августа 2017 г. № 224-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Пировского района от 01.04.2016 № 88-п 

«О создании территориального органа (штаба), 
координирующего деятельность народных дружин по 

охране общественного порядка, осуществляющих свою 
деятельность на территории Пировского района»

В целях реализации требований Федерального закона от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона 
Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3598 «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан и их объединений в охране об-
щественного порядка на территории Красноярского края», руководствуясь 
Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пировского района от 
01.04.2016 № 88-п «О создании территориального органа (штаба), коор-
динирующего деятельность народных дружин по охране общественного 
порядка, осуществляющих свою деятельность на территории Пировского 
района» следующее изменение: приложение 1 к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Пировского района – начальника отдела муниципально-
го имущества, земельных отношений и природопользования администра-
ции Пировского района Ивченко С.С.

Глава Пировского района
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 29 августа 2017 г. № 225-п

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пировского района, 

утвержденный постановлением администрации 
Пировского района от 03.05.2017 года №133-п

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 15, 18 
Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Пировского района, утвержденный постановлением администра-
ции Пировского района от 03.05.2017 года №133-п изменения изложив его 
в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Пировского района
А.И. Евсеев

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с Юбилеем
Нуранию Давыдовну

ГАЛЕЕВУ!
Наступит утро, и свои
Вмиг лепестки распустит роза...
Пусть нежные глаза твои
Не знают, что такое слезы,
Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей реальностью станут!

С любовью, д. Саша, 
т. Люба из Германии

Поздравляем с Юбилеем
Нуранию Давыдовну

ГАЛЕЕВУ!
Мы желаем тебе быть собой,
И всегда оставаться такой -
С открытой душой,
Доброй, щедрой, простой!
Не грусти, улыбайся почаще,
С оптимизмом по жизни иди,
И пусть обычное счастье
На твоем встречается пути!

Семьи Ляшенко, 
Гайнутдиновых

  

Поздравляем с Юбилеем
Нуранию Давыдовну

ГАЛЕЕВУ!
Прими поздравление 
                      от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень -
От мужа и деток 
                          хороших твоих, 
Для нас ты - любимый цветочек. 
Мы будем тебя 
                  и беречь, и хранить, 
Хоть этому надо учиться, 
Но ты – наш пример           
                   беззаветной любви, 
И будешь ты нами гордиться!

С любовью, 
муж, дочь, зять, 

внучки Камила и Эльмира

Поздравляем с Юбилеем
нашу дорогую

Нуранию Давыдовну
ГАЛЕЕВУ!

Пусть бокалы 
                       звенят веселей,
Поздравляем 
                      тебя с юбилеем!
Желаем внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Душевной силы, доброты.
Вокруг - и мира, и согласия,
От подруг - всегда участия.
Годам желаем не сдаваться,
Цвести, любить 
                            и улыбаться!

Семьи Галеевых, 
Вахидовых, Каримуллиных

Поздравляем с Юбилеем
Нуранию Давыдовну

ГАЛЕЕВУ!
Сегодня торжественный 
                             день - юбилей!
Пусть будет вокруг 
                много добрых друзей!
Звучит море теплых 
                       и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Сбываются и мечты, 
                                    и желания
Удачи Вам, 
            доброты, процветания!

Семья Гатиатулиных

Поздравляем с Юбилеем
Нуранию Давыдовну

ГАЛЕЕВУ!
Любовь, уважение, признание
Заслужили 
              Вы честным трудом,
О делах Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
В вечных заботах, тревогах -
Мы знаем Вас только такой!
От души 
              поздравляем сегодня,
Оставайтесь 
                    любимой судьбой!

Коллектив т/с "Гали"

Поздравляем с Юбилеем
Валентину Ивановну СУРОВУ!

Ваш юбилей - это вовсе не годы,
Ваш юбилей - это юность природы,
Ваш юбилей - это юность Земли.
Садом весенним чтоб вы расцвели!
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб не касалась вас хмурость погоды,
Жизнь чтоб волшебною сказкой была.
Счастья, успеха, везенья, добра!

Николай и Галина Фишеры496

На правах рекламы 484

На правах рекламы 222 (26-18)
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