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298 
сельских
больниц
 Сибири

в этом году 
«Ростелеком»

обеспечил 
скоростным 
интернетом

КОММЕНТАРИЙ

«Ростелеком» обеспечил сельские больницы быстрым интернетом

РАСТЯНУЛИСЬ ПО ЗЕМЛЕ
КИЛОМЕТРЫ ЛИНИЙ. ИНТЕРНЕТА 

СЕТИ ЖДАЛИ ВСЕ В СИБИРИ!
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ТЕМА НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В конце октября «Ростелеком» завершил работы по организации точек досту-
па в интернет для 298 лечебно-профилактических учреждений семи сибирских 
регионов. В рамках первого этапа федерального проекта 2018 года до сельских 
больниц построено больше двух тысяч километров волоконно-оптических ли-
ний связи (ВОЛС). 

Напомним, масштабная интернетизация российских больниц и поликлиник 
стала одним из поручений президента страны Владимира Путина. Задача про-
граммы - в течение 2017-2018 годов подключить все медучреждения к скоростно-
му интернету. «Ростелеком» постановлением правительства был назначен един-
ственным исполнителем по подключению. 

В этом году в Омской области компания обеспечила доступность интернета 
для 93 медицинских учреждений. Протяженность трассы ВОЛС составила почти 
866 километров. В Новосибирской области «Ростелеком» организовал точки ин-
тернет - доступа в 80 сельских больницах, в Кемеровской области - в 73, построив 
в этих регионах около 503 и 370 километров линий связи. В остальных четырех 
регионах - Красноярском крае, Бурятии, Томской области и Алтайском крае - ком-
пания в общей сложности ввела в эксплуатацию точки доступа для подключения 
скоростного интернета в 52 медучреждениях, для этого потребовалось протянуть 
378 километров оптоволокна.

С учетом выполненных работ в 2017 году «Ростелеком» по федеральной про-
грамме обеспечит доступность интернета 1445 медучреждениям в Сибири в на-
селенных пунктах от 500 человек. Общая протяженность построенных за два года 
линий связи составит порядка 10 тысяч 600 километров.

Главный врач районной больницы 
Оксана ШМАЛЬ:

- В этом году доступ в сеть по волоконно-оптической 
линии связи получила Пировская центральная районная 
больница и Кетская сельская амбулатория.

Сегодня качественная и бесперебойная связь необхо-
дима для оказания современных медицинских услуг, в том 
числе с использованием систем электронного документоо-
борота. Надеюсь, что со временем в медучреждениях райо-
на будут внедрены современные технологические решения, 
которые выведут медицинскую помощь населению на но-
вый качественный уровень.

Уважаемые сотрудники отделения полиции 
Пировского района! Уважаемые ветераны 

органов внутренних дел!
10 ноября отмечается профессиональный 

праздник всех тех, кто охраняет сон и покой 
граждан, безопасность на наших улицах. 

Поздравляем всех сотрудником органов вну-
тренних дел с Днем Российской полиции! Жела-
ем Вам успехов в работе, мужества и терпения, 
профессионализма, веры в свое дело! 

Порой, вы несете свою нелегкую службу днем 
и ночью, в будни и в праздники. Пусть всегда у Вас 
будут крепкие тылы, пусть дома ждут Вас род-
ные люди, окружая теплом и заботой. Всего Вам 
самого доброго!

Глава района 
Александр ЕВСЕЕВ

Председатель районного Совета депутатов 
Галина КОСТЫГИНА

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел 

Красноярского края! Поздравляем Вас 
с профессиональным праздником! 

Стоять на страже правопорядка – значит 
являть собой образец профессионализма и вер-
ности долгу, посвящать своему делу дни и ночи, 
отдавать все силы защите законности и справед-
ливости. Ваша служба – это сложный професси-
ональный труд и высокое моральное обязатель-
ство, требующее лучших человеческих качеств. 

От лица жителей Красноярского края выра-
жаем благодарность сотрудникам и ветеранам 
органов внутренних дел за добросовестную, са-
моотверженную работу, мужество и честность. 

Дорогие друзья! Каждый из вас вносит весо-
мый вклад в благополучие нашего большого ре-
гиона. Главный результат вашего труда – это 
покой и безопасность граждан, наша общая уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа и новых профессиональных побед!

Губернатор Красноярского края
Александр УСС

Председатель Законодательного Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ

Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю Вас с нашим 

главным профессиональным праздником - 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

10 ноября для многих семей в нашей стране 
является одним из самых радостных, торже-
ственных дней в году. В этот день принимают 
поздравления родных и близких все те, кто на-
шел свое призвание в почетной и благородной 
профессии защитника правопорядка.

Сегодня общество предъявляет к нам высо-
кие требования. Для гражданина человек в поли-
цейской форме олицетворяет собой власть, за-
кон, справедливость. Заслужить доверие и удер-
жать его на должном уровне мы можем только 
ответственным отношением к делу, вниманием 
и отзывчивостью к проблемам каждого, а, глав-
ное, грамотной и профессиональной работой.

Дорогие коллеги, ветераны МВД, желаю всем 
крепкого здоровья, счастья вашим семьям, свер-
шений доблестных дел, успехов и отваги! 

И.о. начальника 
ПП МО МВД России «Казачинский», 

майор полиции Виктор ПИВКИН
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«ЦИФРУ» 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Край готовится к переходу 
на цифровое телевидение.

На прошлой неделе в Пра-
вительстве края состоялась 
видеоконференция с муници-
палитетами по вопросам под-
готовки к переходу на цифро-
вое эфирное телевещание.

Как отметил министр циф-
рового развития Николай Рас-
попин, в настоящее время 
основная задача на местах 
– довести до каждого жителя 
информацию об отключении 
аналогового телевещания в ян-
варе 2019 года и способах по-
лучения цифрового эфирного 
сигнала. «До перехода на циф-
ровое телевещание остается не 
так много времени. Тем, кто до 
сих пор смотрит телеканалы 
в аналоговом формате, пред-
стоит принять решение, какое 
оборудование приобрести для 
приема цифрового сигнала. 
Чтобы помочь людям опре-
делиться, главам территорий 
необходимо провести сходы 
граждан в каждом населенном 
пункте с приглашением специ-
алистов для разъяснения всех 
вопросов, связанных с пере-
ходом на «цифру», - пояснил 
министр.

Николай Распопин под-
черкнул, что особого внима-
ния требуют территории, не 
попадающие после отключе-
ния аналога в зону цифрово-
го вещания. Местные власти 
должны оказать организаци-
онную помощь в формиро-
вании коллективных заявок 
на комплекты спутникового 
оборудования, которые опе-
раторы могут предоставить 
на льготных условиях. 

В территориях органы со-
циальной защиты населения 
разъясняют возможные меха-
низмы помощи нуждающим-
ся, которым предстоит при-
обретать оборудование для 
приема цифрового ТВ. По за-
кону специальные меры под-
держки граждан при переходе 
на цифровой прием телекана-
лов не входят в полномочия 
органов государственной вла-
сти края. Как правило, людям 
со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма из числа одиноко прожива-
ющих неработающих пенсио-
неров, инвалидов 1 и 2 групп, 
малоимущим семьям с тремя 
и более детьми в возрасте до 
18 лет оказывается единовре-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫЗАРЯ2

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

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УСПЕХ

СЕЗОН ГОСПРОГРАММАменная адресная материальная 
помощь. Органы соцзащиты, 
принимая решение о предо-
ставлении такой помощи, бу-
дут учитывать понесенные 
затраты на приобретение обо-
рудования для приема цифро-
вого эфирного и спутникового 
телевизионного вещания как 
обстоятельство, дополнитель-
но усиливающее трудную жиз-
ненную ситуацию в семье.

Напомним, что с января 
2019 года вся Россия перехо-
дит на цифровое эфирное теле-
видение. Это позволит гражда-
нам смотреть программы 20 
федеральных телеканалов с 
высоким качеством изображе-
ния и звука.

БАРЬЕР ДЛЯ ВИРУСА 
Начался эпидемический се-

зон гриппа и ОРВИ.

По данным краевого Ро-
спотребнадзора, у заболеваю-
щих гриппом и ОРВИ в крае 
начал появляться вирус грип-
па А(H1N1), он же «свиной» 
грипп. Это означает начало 
эпидемического сезона.

Одной из самых эффектив-
ных мер профилактики меди-
цинские работники считают 
вакцинацию. Вакцина обеспе-
чивает защиту от самых рас-
пространенных в этом сезоне 
вирусов. В рамках националь-
ного календаря профилакти-
ческих прививок, нынешней 
осенью в районе необходимо 
привить 2970 человек, на се-
годня привито 1997 взрослых 
и 350 детей. Вакцинацию в 
районной больнице и ФАПах 
планируется завершить до 15 
ноября. 

Повода для беспокойства у 
жителей района еще нет, случаи 
заболевания гриппом и ОРВИ 
пока не зарегистрированы. Од-
нако, при появлении признаков 
болезни специалисты рекомен-
дуют вызвать врача на дом, ле-
читься строго по указанию, а не 
с помощью народной медици-
ны и обойтись без посещения 
общественных мест.
ЮБИЛЕЙ

НАШЕЙ ШКОЛЕ 
СОРОК ЛЕТ!

Свой юбилей отметила Ки-
риковская средняя школа.

«Школа… Любимая наша 
Школа» такие добрые слова 
прозвучали в адрес Кириков-
ской школы, которая 3 ноября 
отметила свой юбилей – 40 
лет. В этот день в учебном за-
ведении царила праздничная 
атмосфера. Море подарков, 
разноцветных шаров, газет 
с фотографиями выпусков, 
счастливых улыбок гостей. 

Торжественную часть празд-
ника открыл директор Олег 
Ивченко. С юбилеем школу по-
здравили глава района Алек-
сандр Евсеев, начальник отде-
ла образования Инна Вагнер, 
глава сельсовета Виталий По-
пов, депутат райсовета Сергей 
Михайлов, а также гости, роди-
тели, дети.

Никто из педагогов в этот 
день не остался без внимания. 
Вспомнили о тех, кто стоял у 
истоков основания школы, ве-
теранов педагогического тру-
да, отдельно отметили педа-
гогические династии, которые 
отдали самое лучшее и светлое 
школе. В праздничной про-
грамме звучали песни, стихи, 
танцы в исполнении учеников 
школы и выпускников про-
шлых лет.

Бывшие ученики с удоволь-
ствием прошлись по школьным 
этажам, посидели за партами 
в своих кабинетах, вспоминая 
детство и юность, встретились 
с учителями, классными руко-
водителями, одноклассниками.

Закончилось торжество раз-
резанием большого юбилейно-
го торта и залпами красочного 
фейерверка. На праздничной 
дискотеке гости веселились до 
поздней ночи…

Пройдут годы. Школе ис-
полнится 50, 60, 70 лет, а она 
всё также будет встречать у 
своего порога гостей, а её ко-
ридоры наполнятся звонкими 
голосами детей. Пожелаем ей 
успехов и процветания, твор-
ческих учителей и благодар-
ных выпускников!

ЗНАТОК ЭТНО
Житель райцентра пока-

зал высокий результат в эт-
нодиктанте.

Напомним, 2 ноября, на 
площадке центральной рай-
онной библиотеки, а также 
на специальном сайте, где 
можно было пройти онлайн-
тестирование, все желающие 
могли присоединиться к Все-
российской акции «Большой 
этнографический диктант». 

В этот день педагоги и 
старшеклассники Пировской 
школы, всего 27 человек, за 45 
минут диктанта ответили на 
30 вопросов теста по истории 
и географии страны. Так, 20 
вопросов были общими для 
всех участников, а оставшие-
ся 10 - касались региональной 
тематики – истории и геогра-
фии Красноярского края. 

По результатам Диктанта 
наилучший результат у руково-
дителя школьного музея Сер-
гея Вишнякова. Сергей Алек-
сандрович набрал 87 баллов из 
100 возможных! 

Необходимо отметить, что 
все старшеклассники школы в 
среднем правильно ответили 
на половину заданий теста. 

Я БЫ ПОВАРОМ 
ПОШЕЛ…

В районе завершается со-
циальный проект по профо-
риентации школьников.

В этом году в грантовой 
программе «Партнерство» по-
бедителем стал очередной со-
циальный проект директора 
«Домостроя» Розы Яруллиной 
под названием «Пировский 
шаг». На его реализацию из 
краевого бюджета было выде-
лено более 170 тысяч рублей.

Основа проекта – погру-
жение в сельские профессии. 
В целях профориентации для 
учеников Большекетской шко-
лы были организованы экс-
курсии на ветлечебницу, в 
больницу, клуб, библиотеку, 
лесхоз, школьную столовую… 
Была создана «бизнес-школа», 
где школьников учили состав-
лять бизнес-планы, для того, 
чтобы на селе у них была воз-
можность открыть собствен-
ное дело. Были выбраны такие 
направления как фотостудия, 
мини-пекарня, мини-гостини-
ца… В конце ноября свои про-
екты школьники будут защи-
щать перед общественностью. 
В завершение лучшие из них 
опубликуют в специальном 
сборнике.

- Это проект интеграции 
ребят во взрослую професси-
ональную жизнь, - говорит 
руководитель проекта Роза 
Яруллина, - способ получить 
максимум информации и зна-
ний о сельских профессиях 
и о себе в них. Мы учли тот 
факт, что наибольшее влия-
ние на выбор сельскими мо-
лодыми людьми профессии 
оказывают реальные условия 
жизни на селе.

СОЦПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ
Еще одна молодая семья 

стала обладателем жилищно-
го сертификата.

В рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» муниципальной 
программы «Молодежь Пи-
ровского района в 21 веке» в 
этом году еще одна молодая 
семья получила свидетель-
ство о праве на получение со-
циальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения 
или индивидуального жи-
лищного строительства. 

Счастливыми обладателя-
ми сертификата стала семья 
Павла Мамонтова, который 
вместе с супругой растит тро-
их дочерей. Размер социаль-
ной выплаты составил 715 ты-
сяч 680 рублей.  

Еще шесть лет назад семья 
была признана нуждающейся 
в улучшении жилищных ус-
ловий. Спустя годы желание 
обрести крышу над головой 
сбылось. Поздравляем семью 
Мамонтовых со значимым со-
бытием в их жизни!

СПОРТ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

В физкультурном центре 
прошла VII районная спарта-
киада среди учителей.

В соревнованиях приня-
ли участие команды из 7 об-
разовательных учреждений 
района. В этом году свое спор-
тивное мастерство педагогам 
необходимо было проявить в 
шести видах спорта: волейбо-
ле, настольном теннисе, шах-
матах, дартсе, наклонах вперед 
из положения стоя, стрельбе 
из пневматической винтовки. 

По результатам спартаки-
ады первое место заняла ко-
манда учителей Пировской 
школы, на втором - педагоги 
из Икшурмы, на третьем  - 
учителя из Троицы.  

Организаторы торжествен-
но вручили победителям и 
призерам в командных и лич-
ных зачетах медали, грамоты, 
денежные сертификаты и при-
зы, памятные подарки.

СПОРТ
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Состав правительства 
Красноярского края

КОММЕНТАРИЙ

Александр Викторович 
УСС, губернатор 
Красноярского края

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

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

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

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

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

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

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

туризма переданы созданному агент-
ству по туризму Красноярского края.

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

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

Заместители губернатора

Заместители председателя правительства

Министры

Юрий Анатольевич
ЛАПШИН –
первый заместитель 
губернатора –
председатель 
правительства

Сергей Александрович 
ПОНОМАРЕНКО –
первый заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации 
губернатора

Сергей Викторович
ВЕРЕЩАГИН –
заместитель 
председателя 
правительства

Владимир Викторович
БАХАРЬ –
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр финансов

Сергей Игоревич 
АЛЕКСЕЕВ –
министр 
спорта

Сергей
Андреевич
КОЗУПИЦА –
министр 
строительства

Светлана 
Ивановна 
МАКОВСКАЯ –
министр
образования

Димитрий
Александрович
МАСЛОДУДОВ –
министр лесного 
хозяйства

Ирина
Леонидовна
ПАСТУХОВА –
министр 
социальной 
политики

Марина
Юрьевна
ПОНОМАРЕНКО –
министр тарифной 
политики

Николай
Александрович
РАСПОПИН –
министр 
цифрового 
развития

Владимир
Анатольевич
ЧАСОВИТИН –
министр экологии 
и рационального 
природо-
пользования

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

Егор Евгеньевич
ВАСИЛЬЕВ –
министр экономики 
и регионального 
развития

Виталий
Степанович
ДЕНИСОВ –
министр 
здравоохранения

Константин
Николаевич
ДИМИТРОВ –
министр
транспорта

Аркадий
Владимирович
ЗИНОВ –
министр
культуры

Василий
Владимирович
НЕЛЮБИН – 
заместитель 
губернатора

Анатолий Григорьевич 
ЦЫКАЛОВ –
заместитель
председателя 
правительства

Андрей
Николаевич
НЕДОСЕКОВ – 
заместитель 
губернатора

Алексей Викторович
ПОДКОРЫТОВ –
заместитель 
председателя 
правительства

Павел
Евгеньевич
СОЛОДКОВ – 
заместитель 
губернатора

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

Масштабное 
начинание

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

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

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

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

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

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

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

Инфраструктура 
для бизнеса

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как уменьшить 
долги?

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

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

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

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

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

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

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

оказывает социальной политике 
и муниципальным образованиям.

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

Эффективный 
куратор

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

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

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

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

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

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

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

В итоге сессия согласовала 
предложенную кандидатуру.

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

Идеи для больших 
проектов
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           Ночная  температура   °С  - 14 ... - 17                        Дневная  температура    °С  - 11... - 14                Скорость ветра    ЮЗ,  5 м/с                              Снег

              Ночная  температура   °С  - 30... - 33                    Дневная  температура    °С    - 19...  - 22                   Скорость ветра   ЮЗ, 4 м/с                         Облачно

Вторник, 13 ноября

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ

Понедельник, 12 ноября

ТВЦНТВ ТНТ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» ТВЦНТВ ТНТ

5.00 Телевизионный 
сериал “Основная 
версия”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 “Мальцева”. [12+]
9.10 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
11.15 Телевизионный 
сериал “Дело врачей”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 “Место встречи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 “Место встречи”. [16+]
17.15 “ДНК”. [16+]
18.15 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
21.00 Телевизионный 
сериал “Купчино”. [16+]
23.00 Телевизионный 
сериал “Декабристка”. 
[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионный 
сериал “Мститель”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.05 Квартирный вопрос. 
[0+]
4.10 Телевизионный 
сериал “Москва. Три 
вокзала”. [16+]

7.00 Где логика? [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 Т/с “Улица”. [16+]
13.00 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
14.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
16.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [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 Т/с “Улица”. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand Up”. [16+]
3.25 “Stand Up”. [16+]
4.15 “Stand Up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Художественный 
фильм “Выстрел в 
спину”. [12+]
10.35 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки”. [12+]
11.30 События.
11.50 Телевизионный 
сериал “Чисто английское 
убийство”. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
17.00 “Естественный отбор”. 
[12+]
17.50 Художественный 
фильм “Выйти замуж 
любой ценой”. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 “Право голоса”. [16+]
22.00 События.
22.30 “Осторожно, 
мошенники!” [16+]
23.05 Д/ф “Женщины 
Андрея Миронова”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф “90-е. Чёрный 
юмор”. [16+]
1.20 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
2.50 Художественный 
фильм “Опасное 
заблуждение”. [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

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

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+)
9:00,17:30 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР». 7-8я серии. (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная 
власть». (16+) 
10:30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)
12:25,17:25,19:15,21:00,0:30 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
213-я серия. (12+)
13:05 Д/с «Теория загово-
ра», 73-я серия.(16+)
14:00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!». 1,2-я серии. 
(12+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 204-я 
серия.(12+)
18:30,20:30,23:30 НОВО-
СТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30 Т/с «МАТЧ». 1-я се-
рия. (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». 1-я серия. 
(16+)
1:20 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «БАЙРОН». 1,2-я 
серии. (16+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 Т/с “Улица”. [16+]
13.00 “Танцы”. [16+]
15.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
16.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
17.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
18.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [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 Т/с “Улица”. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand Up”. [16+]
3.25 “Stand Up”. [16+]
4.15 “Stand Up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.05 Художественный 
фильм “Впервые 
замужем”. [0+]
10.00 Д/ф “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля”. 
[12+]
10.55 Городское собрание. 
[16+]
11.30 События.
11.50 Телевизионный 
сериал “Чисто английское 
убийство”. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
17.00 “Естественный отбор”. 
[12+]
17.50 Художественный 
фильм “Выйти замуж 
любой ценой”. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 “Право голоса”. [16+]
22.00 События.
22.30 “Трамплантация 
Америки”. Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События.
0.30 “Хроники московского 
быта. Безумная роль”. [12+]
1.15 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
2.50 Художественный 
фильм “Выстрел в 
спину”. [12+]
4.20 Художественный 
фильм “Золотая парочка”. 
[12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+)
9:00,17:30 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР». 8-9я серии. (16+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА». (16+)
12:25,17:25,19:15,21:00,0:30 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
214-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голо-
воломка», 1-я серия.(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». 1,2-
я серии. (16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 205-я 
серия.(12+)
19:00 «Наша экономика». 
(12+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «МАТЧ». 2-я се-
рия. (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «РИОРИТА». 
(16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». 2-я серия. 
(16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». 1-я 
серия. (16+)

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

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

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.25 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. 
Детективный телесериал 
«Дуэт по праву».[12+]
17.00 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионный 
сериал «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Телевизионный 
сериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация».  [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.25 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. 
Детективный телесериал 
«Дуэт по праву».[12+]
17.00 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионный 
сериал Сергея Урсуляка 
«Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Телевизионный 
сериал «Ликвидация».  
[16+]
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5.00 Телевизионный 
сериал “Основная 
версия”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 “Мальцева”. [12+]
9.10 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
11.15 Телевизионный 
сериал “Дело врачей”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 “Место встречи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 “Место встречи”. [16+]
17.15 “ДНК”. [16+]
18.15 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
21.00 Телевизионный 
сериал “Купчино”. [16+]
23.00 Телевизионный 
сериал “Декабристка”. 
[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионный 
сериал “Мститель”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.05 “НашПотребНадзор”. 
[16+]
3.50 “Поедем, поедим!” [0+]
4.10 Телевизионный 
сериал “Москва. Три 
вокзала”. [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
(12+)
9:00 Т/с «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 10-я серия. (16+)
10:00,16:30,18:30,20:45,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». 
(16+)
10:30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО». (16+)
12:25,17:25,21:15,0:30 «По-
лезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
216-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голо-
воломка», 3-я серия.(16+)
14:15 «Давайте пробовать». 
(16+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». 5,6-
я серии. (16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 207-я 
серия.(12+)
17:30 Т/с «АГАТА РЕЙ-
ЗИН». 1-я серия. (16+)
19:00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом ХК «Ени-
сей» - ХК «Байкал-Энер-
гия». Прямая трансляция
21:20 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР». (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Д/ф «Война за цвет». 
(16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». 5-я 
серия. (16+)

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Художественный 
фильм “Прощание 
славянки”. [12+]
10.20 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем”. [12+]
11.30 События.
11.50 Телевизионный 
сериал “Чисто английское 
убийство”. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 “Естественный отбор”. 
[12+]
17.45 Художественный 
фильм “Мавр сделал своё 
дело”. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 “Право голоса”. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 “Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Прощание. Юрий 
Богатырёв”. [16+]
1.15 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
2.50 Художественный 
фильм “Выйти замуж 
любой ценой”. [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Телевизионный 
сериал “Основная 
версия”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 “Мальцева”. [12+]
9.10 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
11.15 Телевизионный 
сериал “Дело врачей”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 “Место встречи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 “Место встречи”. [16+]
17.15 “ДНК”. [16+]
18.15 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
21.00 Телевизионный 
сериал “Купчино”. [16+]
23.00 Телевизионный 
сериал “Декабристка”. 
[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Телевизионный 
сериал “Мститель”. [16+]
1.15 “Место встречи”. [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Телевизионный 
сериал “Москва. Три 
вокзала”. [16+]

7.00 Где логика? [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
12.30 Т/с “Улица”. [16+]
13.00 Большой завтрак. 
[16+]
13.30 Агенты 003. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
15.00 Т/с “Универ”. [16+]
16.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.00 Т/с “Универ”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [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 Т/с “Улица”. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand Up”. [16+]
3.25 “Stand Up”. [16+]
4.15 “Stand Up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР». 9-10я серии. 
(16+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». 
(12+)
10:30 Х/ф «РИОРИТА». 
(16+)
12:25,17:25,19:15,21:00,0:30 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
215-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голо-
воломка», 2-я серия.(16+)
14:15 «Наша экономика». 
(12+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». 3,4-
я серии. (16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 206-я 
серия.(12+)
19:00 «Давайте пробовать». 
(16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «МАТЧ». 3-я се-
рия. (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». 3-я серия. 
(16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». 3-я 
серия. (16+)

7.00 Где логика? [16+]

8.00 Где логика? [16+]

9.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]

11.30 “Бородина против 

Бузовой”. [16+]

12.30 Т/с “Улица”. [16+]
13.00 “Битва экстрасенсов”. 

[16+]

14.30 Т/с “Универ”. [16+]
15.30 Т/с “Универ”. [16+]
16.30 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Универ”. [16+]
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [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 Т/с “Улица”. [16+]
1.35 ТНТ-Club. [16+]

1.40 Х/ф “Сияние”. [18+]
3.45 “Stand Up”. [16+]

4.30 “Stand Up”. [16+]

5.20 Импровизация. [16+]

6.00 Импровизация. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Художественный 
фильм “Человек 
родился”. [12+]
10.35 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима”. [12+]
11.30 События.
11.50 Телевизионный 
сериал “Чисто английское 
убийство”. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 “Естественный отбор”. 
[12+]
17.45 Художественный 
фильм “Мавр сделал 
своё дело”. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 “Право голоса”. [16+]
22.00 События.
22.30 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф “Удар властью. 
Эдуард Лимонов”. [16+]
1.20 Телевизионный 
сериал “Пуаро Агаты 
Кристи”. [12+]
2.50 Художественный 
фильм “Мавр сделал 
своё дело”. [12+]

ЗАРЯ6

                Ночная  температура   °С    - 4 ... - 7                      Дневная  температура    °С   - 5...  - 8                    Скорость ветра  ЮЗ,  6 м/с                              Снег

              Ночная  температура   °С   - 13 ... - 16                    Дневная  температура    °С  - 5 ... - 8                   Скорость ветра ЮЗ,  6 м/с                                 Снег

Четверг, 15 ноября

Среда, 14 ноября

ТВ-ПРОГРАММА, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» ТВЦТНТНТВ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» ТВЦНТВ 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»
11.25 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. 
Детективный телесериал 
«Дуэт по праву».[12+]
17.00 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионный 
сериал «Ненастье». [16+]
23.00 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
Специальный выпуск.[12+]
02.35 Телевизионный 
сериал «Ликвидация».  
[16+]

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

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»
11.25 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. 
Детективный телесериал 
«Дуэт по праву».[12+]
17.00 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
21.00 Телевизионный 
сериал «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Телевизионный 
сериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация».  [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 14 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
[16+]
17.00 “Время покажет”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 “Время покажет”. [16+]
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Телевизионный 
сериал Премьера сезона. 
“Мажор”. [16+]
22.30 Премьера. “Большая 
игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. 
[16+]
0.05 “На самом деле”. [16+]
1.05 “Время покажет”. [16+]
1.55 “Мужское / Женское”. 
[16+]
2.50 “Модный приговор”. [6+]
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”. [6+]
3.55 “Давай поженимся!” 
[16+]
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5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка. [0+]
7.00 Д/с “Короли эпизода”. 
[12+]
7.50 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.20 “Выходные на 
колёсах”. [6+]
8.55 Художественный 
фильм “Акваланги на 
дне”. [0+]
10.35 Художественный 
фильм “Дорогой мой 
человек”. [0+]
11.30 События.
11.45 Художественный 
фильм “Дорогой мой 
человек”. [0+]
13.00 Художественный 
фильм “Нераскрытый 
талант-3”. [12+]
14.30 События.
14.45 Художественный 
фильм “Нераскрытый 
талант-3”. [12+]
17.10 Художественный 
фильм “Убийства по 
пятницам”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
22.10 “Право знать!” [16+]
23.40 События.
23.55 “Право голоса”. [16+]
2.40 “Трамплантация 
Америки”. Спецрепортаж. 
[16+]
3.10 “Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича”. [16+]
3.50 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова”. [16+]
4.35 Д/ф “Удар властью. 
Виктор Гришин”. [16+]
5.15 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть”. [12+]

5.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.40 “Звезды сошлись”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 “Зарядись удачей!” 
[12+]
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Еда живая и 
мёртвая”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 “Поедем, поедим!” [0+]
14.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 “Однажды...” [16+]
17.00 “Секрет на миллион”. 
[16+]
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
20.35 Телевизионный 
сериал “Пёс”. [16+]
23.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]
0.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]
1.55 Художественный 
фильм “Летят журавли”. 
[0+]
3.40 Д/с “Таинственная 
Россия”. [16+]
4.25 Телевизионный 
сериал “Москва. Три 
вокзала”. [16+]

5.00 Телевизионный 
сериал “Основная 
версия”. [16+]
6.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+]
8.20 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Телевизионный 
сериал “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
11.15 Телевизионный 
сериал “Дело врачей”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 “Место встречи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 “Место встречи”. [16+]
17.10 “ДНК”. [16+]
18.10 “Жди меня”. [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. 
[16+]
20.00 Телевизионный 
сериал “Куба”. [16+]
21.00 Телевизионный 
сериал “Купчино”. [16+]
23.00 Телевизионный 
сериал “Декабристка”. 
[16+]
0.05 “Захар Прилепин. 
Уроки русского”. [12+]
0.40 “Мы и наука. Наука и 
мы”. [12+]
1.40 “Место встречи”. [16+]
3.30 Д/с “Таинственная 
Россия”. [16+]
4.10 Телевизионный 
сериал “Москва. Три 
вокзала”. [16+]

7.00 Где логика? [16+]
8.00 ТНТ Music. [16+]
8.30 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.00 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
13.35 Comedy Woman. [16+]
14.40 Comedy Woman. [16+]
15.40 Comedy Woman. [16+]
16.45 Х/ф “Люди Икс: 
Последняя битва”. [16+]
19.00 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
19.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
21.00 “Танцы”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 Х/ф “Сорокалетний 
девственник”. [16+]
3.15 ТНТ Music. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Stand Up”. [16+]
5.15 “Stand Up”. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6:00 Д/ф «Тайны нашего 
кино», 57,58-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 «Кухня по обме-
ну», 13,14-я серии. (12+)
12:00 «Наше здоровье». 
(16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 43-я 
серия. (16+)
12:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС». (6+)
14:15 Д/с «В мире живот-
ных», 111-я серия. (12+)
14:45 Д/ф «Галина Поль-
ских. По семейным обстоя-
тельствам». (12+)
15:45 «Наше здоровье». 
(16+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 
11-я серия.(0+)
16:45 «О хлебе насущном». 
(16+) 
17:10 Все звезды дорожного 
радио. Гала-концерт 2017. 
(12+)
18:45 «Законодательная 
власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем 
и в частности», 4-я серия.
(16+)
20:25,23:45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». 
(16+) 
0:15 Т/с «СОБР». 5-8-я 
серии. (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00,17:30 Т/с «АГАТА РЕЙ-
ЗИН». 1-2я серии. (16+)
10:00,16:30,18:30,20:30,
23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». 
(12+)
10:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР». (16+)
12:25,17:25,19:15,21:00,0:30 
«Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 
217-я серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голо-
воломка», 4-я серия.(16+)
14:15 «Наша культура». 
(12+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». 7,8-
я серии. (16+)
16:45 Новости районов. 
(16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом», 208-я 
серия.(12+)
19:00 «Наше здоровье». 
(16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «МАТЧ». 4-я се-
рия. (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «Я, СНОВА Я И 
МАМА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». 4-я серия. 
(16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». 7-я 
серия. (16+)

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

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00 «ВЕСТИ»
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 
11.00 «ВЕСТИ»
11.25 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 «Местное время». 
«Вести. Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. 
Детективный телесериал 
«Дуэт по праву».[12+]
17.00 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
18.50 «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+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 
смеха».[16+]
01.20 Художественный 
фильм «Сломанные 
судьбы». 2015г.[12+]

7.00 Где логика? [16+]
8.00 Где логика? [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 Т/с “Универ”. [16+]
15.00 Т/с “Универ”. [16+]
16.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.00 Т/с “Универ”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ”. [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 “Офисное 
пространство”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Stand Up”. [16+]
4.50 “Stand Up”. [16+]
5.40 Импровизация. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 Художественный 
фильм “Не валяй 
дурака...” [12+]
10.15 Художественный 
фильм “Купель дьявола”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Художественный 
фильм “Купель дьявола”. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Художественный 
фильм “Золотая мина”. 
[0+]
17.50 Художественный 
фильм “Мусорщик”. [12+]
19.40 События.
20.05 Телевизионный 
сериал “Чисто 
московские убийства”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. [16+]
23.10 “Приют комедиантов”. 
[12+]
1.00 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает”. [12+]
1.55 Художественный 
фильм “Игра в четыре 
руки”. [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Художественный 
фильм “Помощница”. 
[12+]

ЗАРЯ 7

            Ночная  температура   °С  - 3 ...  - 6                Дневная  температура    °С    - 4 ... - 7                  Скорость ветра   З,  4 м/с                                          Снег

            Ночная  температура   °С  - 5 ... - 8                   Дневная  температура    °С  - 4  ... - 7                    Скорость ветра   З,  5 м/с                                        Снег

Суббота, 17 ноября

Пятница, 16 ноября

ТВ-ПРОГРАММА, ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ ТВЦ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ» НТВ ТНТ ТВЦ

05.00 «Утро России. 
Суббота».
08.40 «Местное время. 
Суббота» 
09.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск» 
11.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Смеяться разрешается». 
Юмористическая 
программа.
12.50 Художественный 
фильм «Охота на 
верного». 2018г.[12+]
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Художественный 
фильм «Тень». 2018г. [12+]
01.05 Художественный 
фильм «За чужие грехи». 
2015г. [12+]
03.10 Телевизионный 
сериал «Личное дело».
[16+]

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

ПРОДАМ 
ЛОШАДЕЙ. 

Тел. 8-950-427-09-11
638

ПРОДАМ 
якутские унты 

из натурального камуса. 
Тел. 8-950-974-94-29

642 (2-1)
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5.55 Художественный фильм 
“Человек родился”. [12+]
7.45 “Фактор жизни”. [12+]
8.20 Художественный фильм 
“Помощница”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Телевизионный сериал 
“Чисто московские убийства”. 
[12+]
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
15.55 “Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей”. 
[12+]
16.45 Д/ф “90-е. Выпить и 
закусить”. [16+]
17.30 Художественный фильм 
“Я никогда не плачу”. [12+]
21.25 Телевизионный сериал 
“Огненный ангел”. [12+]
0.15 События.
0.30 Телевизионный сериал 
“Огненный ангел”. [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Художественный фильм 
“Нераскрытый талант-3”. [12+]
4.45 “10 самых...” [16+]

7.00 Где логика? [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф “Люди Икс: 
Последняя битва”. [16+]
14.40 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха”. [16+]
17.00 Т/с “Ольга”. [16+]
18.30 Т/с “Ольга”. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 “Такое кино!” [16+]
1.40 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха”. [16+]
3.30 ТНТ Music. [16+]
3.55 “Stand Up”. [16+]
4.45 “Stand Up”. [16+]
5.30 “Stand Up”. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

ТВЦ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ - 1 «ЕНИСЕЙ»

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино», 
59,60-я серии. (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». 
(6+)
10:30 Д/с «В мире животных», 
112-я серия. (12+)
11:00 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». 
(12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3». 
(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30,15:30,17:30 Т/с «СОБР». 
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 Все звезды дорожного 
радио. Гала-концерт 2017. (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 
(16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:05 ЧР по Волейболу. МБК «Ени-
сей» - МБК «Белогорье». Отло-
женная трансляция. (12+)

НТВ

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 “Центральное телевидение”. 
[16+]
7.20 “Устами младенца”. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
14.00 “У нас выигрывают!” [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 “Звезды сошлись”. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
“Радиомания-2018”. [12+]
0.55 Художественный фильм 
“Джимми - покоритель 
Америки”. [18+]
2.35 “Идея на миллион”. [12+]
3.35 Д/с “Таинственная Россия”. 
[16+]
4.10 Телевизионный сериал 
“Москва. Три вокзала”. [16+]

5.50 Художественный фильм 
“Сыщик”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Художественный фильм 
“Сыщик”. [12+]
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. 
[0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. “Игорь 
Ливанов. “Рай, который создал 
я...” [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.00 Новости.
12.20 Д/ф Премьера. “Елена 
Цыплакова. Лучший доктор - 
любовь”. [12+]
13.30 Художественный фильм 
“Школьный вальс”. [12+]
15.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы.
17.30 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон. [12+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Финал 
осенней серии игр. [16+]
23.55 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы.
2.00 Художественный фильм 
Премьера. “Цвет кофе с 
молоком”. [16+]
3.45 “Мужское / Женское”. [16+]

05:05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время.  
Воскресенье» 
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. [16+]
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 
близкие» с Борисом 
Корчевниковым.[12+]
14.55 Художественный фильм 
«Окна дома твоего». 2018г. [12+]
18.50 ПРЕМЬЕРА. 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30 Телевизионный сериал 
«Пыльная работа».[16+]

Воскресенье, 18 ноября 

ВОСКРЕСНОЕ ШОУ

18 ноября

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ОГРН № 315245400005413

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы 573 (3-3)

ПРОДАМ 
ленточную пилораму 
«Алтай-900 проф.» 

д.Коврига. Тел. 25-1-87, 
8-908-018-67-20 

ПРОДАМ мясо 
(свинина) 260 руб./кг., 

сено в рулонах. 
Тел. 8-950-417-65-33, 

8-950-996-11-13

Хочу выразить огромную благодарность добрым людям, которые 
всегда в трудную минуту приходят на помощь: Галине Анатольевне 
Березиной, Светлане Борисовне Мухаметзяновой, Любови Ефимов-
не Щербаковой, Роману и Анне Киряковым, Светлане Владимиров-
не Смирновой и социальному работнику Вере Осиповне Чистяковой. 
Огромное всем человеческое спасибо!

С уважением М.Е. Копылова, с.Пировское

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Альфа Оптика» 
- компьютерная 
проверка зрения  
(г.Красноярск); 

- подбор и изготовление очков 
любой сложности; 

- готовые очки. 

13 ноября в ДК п.Кетский
14 ноября в РДК «Юбилейный» 
Ждем Вас с 9.00 до 17.00 часов! 

Тел. 8-929-331-86-58 На правах рекламы 636

640 607 (2-2)

635

«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

Населенные пункты Пи-
ровского района, в которых 
не будет вещания эфирного 
цифрового телевидения, его 
жителям придется устанав-
ливать приемники спутнико-
вого телевидения: с.с.Алтат, 

Икшурма, Кириково, Коврига, Комаровка, Куренная Ошма, 
Михайловка, Новомихайловка, Новониколаевское, Но-
вотроицкая, Новый Ислам, Новый Сатыш, Филипповка, 
Чайда, Шумбаш.

ВНИМАНИЕ
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ДЛЯ СПРАВКИ

Свою деятельность компания ведёт с 2010 года в разных 
районах края. Построено три сортировочных комплекса: 
в Лесосибирске, Шарыпово и Канске, построен и запущен 
в работу новый полигон в Канске, приобретается специ-
ализированная техника, новые мусоровозы. В планах стро-
ительство еще ряда полигонов, мусоросортировочных ком-
плексов и обязательно, мусороперерабатывающего завода.

НОВАЯ ЖИЗНЬ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
С 1 ЯНВАРЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НАЧНЁТ РАБОТАТЬ НОВАЯ СИСТЕМА 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В России, в том числе в Красноярском крае, предстоят 
глобальные изменения системы утилизации мусора. Так, с 
2019 года в стране должен появиться институт региональ-
ных операторов, которые будут отвечать за все стадии «му-
сорного процесса», начиная со сбора отходов у населения и 
заканчивая их утилизацией.

В июне 2018-го краевой пар-
ламент принял закон о регули-
ровании отношений в области 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 
Край поделили на 5 макрорай-
онов, в каждом из которых вы-
делили свои технологические 
зоны. В общей сложности - 19. 
Дальше, на конкурсной основе 
были выбраны региональные 
операторы. Лесосибирская 
технологическая зона вошла 
в Северный макрорайон, к ней 
относятся: г.Енисейск и Ле-
сосибирск, Енисейский, Каза-
чинский и Пировский районы. 
Региональным оператором в 
ней, в результате конкурса, 
проведенного министерством 
экологии и рационального при-
родопользования, было призна-
но ООО «Планета-Сервис».

Вопрос вывоза и утилизации 
мусора, формирования новой 
схемы обращения с отходами 
- сегодня один из самых акту-
альных в крае. Заместитель 
директора компании Денис По-
пов рассказал о том, как будет 
работать новая система в се-
верных территориях края и как 
она отразится на людях.

- Денис Александрович, 
каким образом новые подхо-
ды в обращении с ТКО будут 
реализовываться в Лесо-
сибирской технологической 
зоне?

- Мы планируем воспи-
тать культуру мусороперера-
ботки. Стоит понимать, что 
как переработчики, отлично 
знаем сами, что и как нужно 
отбирать. Людям совсем не-
обязательно погружаться в 
эту тему. 

Хотелось бы, конечно, что-
бы население понимало, что 
мусор следует выкидывать 
только в специально отведён-
ные места и обязанность сле-
дить за этими местами, будь то 
индивидуальные контейнеры 
или специально отведенные 
площадки общего накопления 
– лежит как раз на собственни-
ках. Как и приобретение кон-
тейнеров, оборудование му-
сорных площадок. Стоимость 
одного металлического мусор-
ного бака от 8 тыс. рублей. 

- Особенно интересно, как 
будет утилизироваться мусор 
в отдалённых и труднодоступ-
ных территориях района?

- Подход везде индивиду-
альный, всё будет обсуждать-
ся и проговариваться. И мы, и 
главы поселений понимаем, 
что есть большая разница меж-
ду частным сектором рядом с 
крупными населёнными пун-
ктами, куда круглый год мож-
но доехать при любой погоде 
и деревнями, куда даже летом 
после хорошего дождя уже не 

добраться. В таких случаях, 
конечно, выход – площадки 
временного накопления, мусор 
с которых мы будем вывозить 
раз в неделю, раз в две недели 
- сроки будут тоже обговари-
ваться, логистика сейчас раз-
рабатывается.

Места площадок опреде-
ляют главы населенных пун-
ктов, на них же лежит прямая 
ответственность за их содер-
жание. Наша обязанность – 
вывоз и утилизация мусора.

Да, мы понимаем, что люди 
не привыкли платить за вывоз 
мусора. Мы часто слышим на 
встречах от жителей частного 
сектора, что у них мусора нет. 
Они сжигают его в печках, пи-
щевые отходы сливают в ком-
постную яму и т.д. Тогда объ-
ясните, почему у нас все леса 
завалены мусором? Почему 
рядом с каждым населенным 
пунктом обязательно най-
дется минимум одна несанк-
ционированная свалка? Да 
потому, что каждый житель 
села ходит в магазин, покупа-
ет продукты, запакованные в 
пластик, пользуется пакетами 
и т.д. Опять же, одна из глав-
ных целей реформы – вовлечь 
как можно больше отходов во 
вторичную переработку, а не в 
печи сжечь.

Поясним, что зола и ботва 
с огородов не считаются твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми. Но мы понимаем, что зола 
– огромная проблема. Её нель-
зя выкидывать в общий мусор, 
потому, что она тлеет, у нас бы-
вали случаи, когда загорались и 
мусорные баки, и мусоровозы. 
Это общая беда и сейчас мы на 
уровне министерства думаем, 
как решить эту проблему. Как 
вариант, возможна установ-

ка отдельных металлических 
баков, куда жители частного 
сектора будут выносить свою 
золу, а затем по мере накопле-
ния эти баки будут вывозить-
ся. Но пока вопрос на стадии 
обсуждения, огромная просьба 
ко всем – не высыпайте золу в 
общий мусор.

- На совещании с главами в 
администрации района пред-
ставитель компании гово-
рил о том, что региональный 
оператор будет очищать от 
мусора и межселенные терри-
тории. Как это будет происхо-
дить? За чей счёт?

- Если речь идёт о несанк-
ционированных свалках, то тут 
всё предельно просто. Свалкой 
считаются места складирова-
ния твердых коммунальных 
отходов, объем которых пре-
вышает 1 куб. метр, на земель-
ном участке, не предназначен-
ном для этих целей.

При обнаружении свалки 
региональный оператор обя-
зан в течение 5 дней уведо-
мить собственника земельного 
участка, местную администра-
цию и экологический надзор. 
От оператора собственник так-
же получит проект договора на 
оказание услуг по устранению 
свалки. Выбор у собственника 
следующий: либо ликвиди-
ровать свалку самостоятель-

но, либо поручить эту работу 
региональному оператору за 
дополнительную плату. Срок - 
30 дней с момента получения 
уведомления. Если этого не 
происходит, оператор ликви-
дирует свалку самостоятельно, 
а расходы взыскиваются с соб-
ственника в судебном порядке.

Кстати, с 1 января 2019 
года у регионального опера-
тора появится инспекция по 
выявлению несанкциониро-
ванных свалок. Также, свалки 
ликвидируются по заявлени-
ям жильцов и даже владель-
ца свалки. Если таковых нет, 

счёт на оплату выставляет-
ся собственнику земельного 
участка.

- Какие шаги должны пред-
принять граждане? Как будет 
происходить процесс заклю-
чения договоров, взиматься 
плата: это будут конторы или 
интернет-оплата тоже воз-
можна?

- С 1 января 2019 года управ-
ляющие компании готовятся 
передать функции по вывозу 
мусора новому фонду. Закон 
требует от регионального опе-
ратора, чтобы он заключал до-
говоры со всеми юридически-
ми и физическими лицами. 

Если собственники много-
квартирных домов принима-
ют решение заключить с реги-

ональным оператором прямой 
договор, в обход УК или ТСЖ, 
то региональный оператор бу-
дет присылать отдельную кви-
танцию на оплату своих услуг.

Что до собственников част-
ных жилых домов, планиру-
ется, что Энергосбыт будет 
уведомлять жителей и осу-
ществлять услугу биллинга 
(сбора и начисления платежей 
с включением в свою квитан-
цию отдельной строкой) по 
аналогии с платежами в фонд 
капитального ремонта.

Мы сейчас разрабатываем 
собственное мобильное при-
ложение, чтобы у потребите-
лей была возможность опла-
чивать, как через сайт, так и 
при помощи своего мобиль-
ного телефона.

Плата за вывоз отходов 
для населения будет рассчи-
тываться исходя из числа по-
стоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении. 
Юридические лица, которые 
имеют собственные контей-
неры для мусора, могут вы-
брать один из двух вариантов 
расчета: по соответствующе-
му нормативу, утвержден-
ному на уровне края, или по 
объему своих отходов. Сей-
час норма потребления ТКО 
в Лесосибирской технологи-
ческой зоне на 2018 год для 
жителей многоквартирных 
домов - 13,2 кг в месяц на од-
ного человека, а для жителей 
жилых домов - 18,8 кг.

Это обязательная процеду-
ра для всех граждан. Тем более, 
что с 1 января 2019 года отсут-
ствие договора или отказ от его 
заключения влечет админи-
стративную ответственность. 
Потребителям нужно помнить 
следующее: в настоящий мо-
мент штраф за мусор, выбро-
шенный в неположенных ме-
стах, для физлиц составляет 
от тысячи до 3,5 тысяч рублей. 
Это приличная сумма. Гораздо 
дешевле заключить договор на 
вывоз. Согласно федеральному 
законодательству штрафовать 
на сумму до 5 тысяч рублей 
станут за сам факт отсутствия 
договора с региональным опе-
ратором. Логика такова: если 
житель не заключает договор 
на вывоз мусора, значит, он 
сам вывозит его куда-то на 
несанкционированные свал-
ки, потому что официальные 
полигоны принимают отходы 
только от регионального опе-
ратора.

Задать все вопросы по за-
ключению договоров можно 
по нашему многоканальному 
телефону: 8-800-550-56-37, 
либо обратиться в диспетчер-
скую службу в г.Лесосибирск 
по номеру: 8 (983) 283 56 06. 

Юлия КОМИССАРЕНКО,
специально для газеты 

«Заря»
АП
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- Танец - часть моей жизни 
с самого детства, - рассказы-
вает Кристина Станиславов-
на. - С начала учебы в Ачин-
ской Мариинской гимназии 
у нас регулярно проводили 
фитнес-марафоны. Каждый 
класс выступал, затем мара-
фон проводили на городском 
уровне. Преподавание хорео-
графии в Мариинской гимна-
зии велось на высоком уров-
не, а также педагоги давали 
творческую свободу учени-
кам. Наш класс занимал на 
марафонах первые места, а 
номера обычно ставила я.  

В годы студенчества тан-
цевать было некогда, хотя 
желание оставалось. На по-
следних курсах заметила, как 
быстро набирает обороты 
направление зумба-фитнес. 
Конечно, захотелось попро-
бовать супер-новую техно-
логию. Тем более в Томске, 
где я училась, ее активно 
рекламировали, предлагали 
сертификаты. В это же вре-
мя готовилась к защите ди-
пломной работы, уставала от 
сидения за книгами. Просто 
необходима была физическая 
активность, как глоток све-
жего воздуха, как источник 
оптимизма! Так и получи-
лось, что записалась на за-
нятия, и последние месяцы 
студенчества стали началом 
увлечения зумба-фитнесом. 

В Пировском первые ма-
стер-классы по новому тан-
цевальному направлению 
провела просто для удоволь-
ствия, чтобы познакомить 
желающих с ним. Сразу на-
бралась большая группа, не 
только школьники, а взрос-
лые, работающая молодежь. 
Людям понравилось, посы-
пались предложения насчет 
продолжения занятий… Для 
меня это стало большой мо-
тивацией. В конце концов 
решила набрать стабильную 
группу и проводить трени-
ровки. В то же время мне не 
хотелось выглядеть самоуч-
кой, нужно было углублять 
знания в этой области. 

В России на тот момент 
было пять фитнес-тренеров, 
имеющих право обучать дру-
гих тренеров и выдавать им 
лицензию на проведение за-
нятий. До курса в Краснояр-
ске надо было долго ждать, 
так что в марте прошлого 
года я поехала в Тюмень, где 
проводились ближайшие по 
времени занятия инструкто-
ров по зумбе. Это было мое 
личное вложение в развитие 
зумбы-фитнес в нашем райо-
не: поездку и учебу я оплати-
ла за свой счет.

Март прошлого года стал 
точкой отсчета. Это регуляр-
ные тренировки для работа-
ющей молодежи, занятия с 

БУДЕМ ЗНАКОМЫ, 
ЗУМБА-ФИТНЕС

БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ В РАЙОНЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
НОВОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Сильное тело равно сильному духу. Тренировка мускулов равна тренировке ума. Если 
ты умеешь управлять своим телом, ты управляешь своей жизнью. Особенно приятно де-
лать это, танцуя! Кристина Гамадисламова, фитнес-тренер Молодежного центра «Инициати-
ва», с юного возраста движется в энергичном фитнес-ритме. 

детьми, флеш-мобы, танце-
вальные баттлы, публичные 
выступления на больших 
районных мероприятиях. 
Тренировки по зумбе в рам-
ках флагманской программы 
«Беги за мной! Сибирь» про-
водятся уже второй год по 
вторникам, в них также мо-
жет принять участие любой 
желающий.

- Итак, почему все-таки 
зумба?

- Это современно и мод-
но. Это круто, быть на одной 
волне с прогрессом! Это эф-
фективно! Смесь латиноаме-
риканских ритмов зажига-
тельна и дарит тонус! 

Также зумба – довольно 
чувственный танец, пробуж-
дающий женственность… 
Но главное отличие от дру-
гих направлений фитнеса 
- здесь каждая встреча как 
вечеринка. Ты приходишь не 
просто прокачать определен-
ные группы мышц. А еще от-
дохнуть от рутины, зарядить-
ся оптимизмом, пообщаться 
в неформальной обстановке. 
Давайте скажем честно: у 
женщин так много нагрузок, 
что они не успевают порой в 
зеркало посмотреться. А тан-
цевальные занятия дарят ат-
мосферу праздника, красоты, 
приятного общения. Особен-
но у нас в селе, где немного 
выбора в плане досуга - зум-
ба просто оазис!

- Кристина Станиславов-
на, Вы много лет занимае-
тесь фитнесом, поделитесь, 
почему у одного человека 
получается, а у другого нет?

- Секрет в том, что один 
готов над собой работать, а 
другой – нет. Для начала за-
нятий не нужно быть тре-
нированным, спортивным, 
подтянутым: это приходит со 
временем. Все начинающие 
двигаются неидеально, и это 
нормально. У кого-то лучше 
получается с самого начала, 
у кого-то хуже. Неважно. Те, 
кто занимается регулярно, 
со временем приобретают и 
силу, и ловкость, и подтяну-
тые мышцы. Мы танцуем в 

зале с зеркалами, женщины 
видят себя и явно понима-
ют, как они выглядят, как им 
двигаться, чтобы смотреться 
получше. И свой прогресс 
они тоже видят. 

Потому что если ты не 
двигаешься, то ничего не 
меняется. Но если ты рабо-
таешь над собой, каждый раз 
пытаешься сделать, к при-
меру, «волну» телом, твое 
тело ждут естественные пре-
образования. Появляется 
больше пластики, гибкости, 
крепче становятся мышцы.  
Со временем механический 
повтор движений перетекает 
в волнующий танец, когда 
женщина чувствует себя со-
вершенно по-другому. Но все 
эти эффекты можно ощутить 

только в результате регуляр-
ных тренировок.

- В интернете много зум-
бы, но она другая…

- У нас самая современная 
программа от авторов-разра-
ботчиков. У лицензирован-
ных тренеров – а я таким 
являюсь – есть защищенная 
подписка на специальный 
канал в интернете. И там 
публикуются самые лучшие 
танцы, новые движения, но-
вая музыка. 

Таким образом, здесь, в 
Пировском, люди имеют воз-
можность познакомиться с 
новинками в этом направле-
нии. К слову, всем очень нра-

вится. Быть впереди планеты 
всей - разве не круто? 

- Зажигательный танец за-
канчивается гимнастически-
ми занятиями, для чего?

- Зумба-фитнес - это на-
учная система заботы о сво-
ем теле, и все элементы здесь 
не случайны. Например, мы 
делаем гимнастику для глаз, 
ведь органы зрения сегод-
ня напряжены у всех людей. 
Упражнять глаза нужно не 
только на зумбе, а как ми-
нимум ежедневно! И всей 
семьей вместе с детьми! В 
таком случае есть шанс за-
щитить зрение от перегрузок 
и сохранить его.

Делаем разнообразные 
растяжки, увеличивающие 
гибкость тела и закрепля-

ющие эффект физической 
нагрузки, выполняем балан-
сирующие упражнения и 
расслабляющие. Упражне-
ния каждый раз меняются, 
чередуются. Все в установ-
ленной последовательности, 
для наилучшего результата 
тренировки. 

- В каком возрасте мож-
но к вам прийти и сказать: 
возьмите, я хочу танцевать!

- Мы работаем с молоды-
ми людьми в возрасте от че-
тырнадцати до тридцати лет. 

Также сейчас курируем 
Российское движение школь-
ников, расчитанное на детей 
в возрасте от восьми лет. И 
это не только танцевальные 
занятия. Это широкий круг 
общественной активности: 
участие в волонтерском дви-
жении, краевых флагман-
ских программах, обучаю-
щие и развивающие занятия, 
а также любые полезные и 
интересные дела, которые 
предлагают сами дети и мо-
лодежь.  

- Новое направление в 
районе становится популяр-
ным? 

- По-моему, люди при-
выкают к этому направле-
нию, оно стало узнаваемым. 
К примеру, после того как в 
Пировской школе мы про-
вели несколько зарядок под 
зумбу, дети стали узнавать 
эти ритмы. 

В райцентре на больших 
мероприятиях летом всег-
да проводим открытые пло-
щадки зумбы, приглашаем 
желающих присоединиться. 
Люди видят, что это неслож-
но, подходят и танцуют. 

В Кириково на Дне села 
мы показали три номера, но 
люди постеснялись выйти, 
просто стояли и любова-
лись… 

Думаю, со временем этот 
танец будут узнавать в любом 
селе нашего района и, оста-
вив стеснение, войдут в наши 
дружные фитнес-ряды.  

- Что бы Вы сказали лю-
дям, которые хотят танцевать 
зумбу, но стесняются?

- Не сразу Москва стро-
илась! Приходите и пробуй-
те! Не смотрите по сторо-
нам, смотрите на себя! Это 
свободный танец, каждый 
человек привносит что-то 
свое. Здесь важна не «отпо-
лированность» движений, а 
танец души, удовольствие от 
движения. И если что-то не 
получается на первых порах 
– в нашей группе никто косо 
не посмотрит. Пожалуйста, 
приносите хорошее настро-
ение и готовьтесь к полету 
фантазии, драйву и внутрен-
ней свободе!

Беседовала 
Анастасия МАЛЫШКО

АП
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Тамара ШПАНАГЕЛЬ,
с.Пировское:

- В 70-х годах прошлого 
столетия коллективные выез-
ды работников организаций и 
предприятий по ягоды были 
традиционными. Чаще всего 
ездили за Долгово, где одно-
временно можно было соби-
рать кислицу, смородину или 
малину.

В августе 1972 года органи-
зованно собрались в те места и 
работники районной больни-
цы, в числе которых была и я с 
мужем. Всего тогда набралось 
человек 30 из числа желающих 
пособирать ягоду, преимуще-
ственно женщины. 

По прибытию все разбежа-
лись в лесу, кто, что собирал. 
Как-то получилось, что ближе 
к вечеру все собрались в одну 
кучу, а тетя Миля Гольдман на-
шла хорошие кусты с малиной 
и предложила всем их обо-
брать. Но не тут-то было! Вна-
чале мы обнаружили свежий 
медвежий помет, а потом из-за 
кустов угрожающим рокотом 
зарычал и сам хозяин тайги.

Все оцепенели и остолбе-
нели от ужаса, а дороги обрат-
ной не знаем, всюду сплошной 
бурелом из поваленных дере-
вьев. Женщины с мольбой об-

ратились к моему мужу, чтобы 
он их вывел к машине. Пом-
ню, как гуськом все бежали за 
ним, никто и не думал, как со-
хранить ягоду, спотыкались о 
буреломы, падали вместе с ве-
драми, но тут же вставали и бе-
жали – только бы не отстать...

Когда добежали до завет-
ной машины, стали пересчи-
тываться и не оказалось с нами 
только Лизы Рихтер, она в то 
время работала санитаркой в 
больнице. Долго сигналили, 
кричали ее, но - тщетно.

Вокруг было много машин, 
поэтому мы не исключили 
вариант, что она уже уехала 
на попутке.

Однако по прибытию в Пи-
ровское, сразу направились 
к ней домой, и как оказалось, 
дома она не появлялась. Муж-
чины обратились за помощью 
к главному врачу райбольницы 
Виллорию Федоровичу Вол-
кову, у него тогда была ракет-
ница. Все вместе они поехали 
искать Елизавету Готлибовну, 
но их надежды на то, что она 
выйдет на сигнальные выстре-
лы, не оправдались.

На следующий день к по-
иску пропавшей присоедини-
лись несколько десятков муж-
чин из райцентра, двое суток 
ее искали, но в результате так 
и не нашли... 

Елизавета сама вышла на 
поля, где работали колхозни-
ки. По ее рассказам вместо 
воды она отжимала собран-
ную ягоду и пила сок, пока 
брела по буреломам, в поисках 
дороги порвала всю одежду и 
обувь, ночевала под корягами 
деревьев. В последнюю ночь, 
с рассветом увидела рядом си-
дящего медведя и побежала от 
него наутек, так и выбежала к 
людям.

В начале 90-х годов Елиза-
вета Рихтер вместе с мужем, 
детьми, зятем и невесткой 
эмигрировала в Германию. 
Думаю, что об этом происше-
ствии она вспоминала до кон-
ца своих дней…

ДВОЕ СУТОК В ТАЙГЕ

СПАСИБО ЗА 
СПАСЕНИЕ СЫНА

Недавно мой трехлет-
ний сын пошел с ребятами 
на речку. Тут более старшие 
дети решили искупаться. 
Не захотелось, видимо, от-
стать от них и моему маль-
чику. Он тоже полез в воду. 
И вот тогда случилась беда, 
которая чуть-ли не привела 
ребенка к смерти. 

Побулькавшись возле 
берега, сынишка зашел в 
воду, где поглубже, и на-
чал тонуть.

Увидев это, ученица 1 
класса Рая Фирсова бы-
стро подплыла к утопаю-
щему ребенку и вытащила 
его из воды. 

За спасение моего сына 
я выражаю большое мате-
ринское спасибо Рае, а так-
же ее родителям и учите-
лям, которые воспитывают 
в детях чувство товарище-
ства, дружбы и взаимной 
помощи. 

Черкасова, мать. 
д.Никольск,

«Заря», 18 июля 1968 г..

Тамара ЕВДОКИМОВА, 
с.Комаровка:

- Эту заметку писала моя 
мама, а тонул мой младший 
брат Миша. На тот момент 
мне было лет пять, а бра-
тишка был на год младше 
меня.

Наше детство прошло в 
Никольске, все лето дере-
венская ребятня была на реч-
ке. По сути, это был рядовой 
случай, много тогда детей 
хоть однажды тонули в реке. 
Потому как все взрослые с 
утра до вечера работали в 
колхозе. Наши мамы-дояр-
ки три раза в день на поле 
выезжали, чтобы подоить 
коров. Поэтому родители 
всегда наказывали старшим 
смотреть за младшими, а 
какой с нас спрос мы и сами 
малышами были... 

Помню, на том месте где 
тонул Миша, была старая 
коряга и водоворот в виде 
воронки, все про это опас-
ное место знали и туда не 
лезли, а брат почему-то по-
шел. Когда увидели, что он 
то и дело выныривает из 
воды как поплавок, все за-
кричали. А семилетняя Рая 
Фирсова не растерялась, ки-
нулась к нему на помощь и 
вытащила из воды… Знаю, 
что Раиса сейчас живет в 
Красноярске, а Миши, вот 
уже как 26 лет нет в живых...

Трагедия в нашей семье 
случилась через год после 
этого происшествия, когда 
утонула в речке, но уже в 
другом месте наша младшая 
сестра… 

Подготовили
Ольга КРАВЧЕНКО, 

Анастасия МАЛЫШКО

«Заря», 29 августа 1972г..

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

Зинаида ЦИКАЛОВА, 
г. Ужур:

- Это было, когда мы учи-
лись в шестом классе. Пять 
одноклассниц решили пойти 
за подснежниками, не пред-
упредив родителей. Пошли 
за село, в сторону аэродрома, 
затем свернули налево в лес. 
Шли, шли, разговаривали, сме-
ялись и заблудились... Сообра-
зили, в какой стороне дорога, и 
немного погодя вышли на нее. 
Решили идти по ней, как полу-
чилось, в обратную сторону от 
Пировского. 

Никто из нас не плакал, не 
волновался особенно, хлюпа-
ли дружно по весенней грязи, 

ПОДВЕЛИ ПОДСНЕЖНИКИ

бодро выводили хором песни. 
В конце концов пришли в Во-
локовое. 

Около села нас встретил 
мужчина, расспросил обо всем 
и повел к себе домой. Там за-
хлопотала жена, всех накорми-
ла, отправила в баню помыть-
ся и прогреться, переодела в 
сухую одежду. Это была та-
тарская семья, конечно, имен я 
не запомнила. Люди оказались 
заботливые, потом не раз я 
убеждалась в гостеприимстве 
и семейственности татар. Хо-
зяева позвонили в Пировское, 
предполагая, что родители там 
не находят себе места. 

Интересно, что заволнова-
лись родители только троих де-
тей. Оля Раменская и Валя По-

пова часто ночевали друг у дру-
га и поэтому взрослые в обеих 
семьях были уверены – дочка 
осталась у подруги. Их не ис-
кали и не тревожились. Вспо-
лошились тетя Тоня Фиряго, 
тетя Катя Пистер и моя мама. 
Сбежались все возле маминого 
дома. Интересная, как они по-
том вспоминали, вышла сцена: 
всплескивают руками перепу-
ганные женщины, отчим Тани 
Пистер Николай в короткой 
женской фуфайке – надел пер-
вое, что схватил впопыхах - и 
с ружьем в руках. Перебрали 
все возможные варианты, об-
ращаться ли в милицию, и как 
вести поиски… 

В это время волоковчане 
дозвонились до дома Фиря-

го, сказали, что все в порядке, 
дети нашлись.

А наутро в Волоковое за 
нами прибыл трактор с теле-
гой. Дороги тогда были грун-
товые, то есть, можно сказать, 
в распутицу не было дорог во-
все – сплошные лужи и ухабы. 
Так чтобы вывезти нас снаря-
дили вездеходную технику. 
Родители накидали в телегу 
шуб, одеял, старых пальто. И 
потом, конечно, была радост-
ная встреча дома. 

Интересно отметить роль 
газеты в этой истории. Ма-
ленькая заметочка, забытые 
детали, а как приятно читать 
спустя годы. Мы, корреспон-
денты, своему труду порой 
значения не придаем. А для 
людей, о которых идет речь, 
часто это важно: публикацию 
сохраняют, вырезают на па-
мять, показывают близким и 
друзьям…

Так произошло и со мной. 
Молоденький корреспондент 
Раис Сайфутдинов переби-
рал старые подшивки газет. 
И вдруг как засмеется! «Ого,  
Зина, так это ты заблудилась, 
тогда в лесу?!». И тогда, и сей-
час мне интересно вспоминать 
то происшествие, село Пиров-
ское, с его добросердечными и 
чистыми душой людьми, и так 
тепло становится на душе...

«Заря», апрель 1968 г.

КОММЕНТАРИЙ
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Поздравляем с Юбилеем
наших дорогих ветеранов

Валентину Павловну
ОТМАХОВУ,

Елену Федоровну
ПУХАЛЬСКУЮ,
Анну Акимовну
МИШАНКОВУ,

Марию Николаевну
ЧЕРЕПАНОВУ,

Минибанат Закиевну
САЙФУТДИНОВУ!

Ваш юбилей - итог 
                       всего лишь части
Той жизни, 
          что предсказана судьбой!
Пусть сердце Вам  
                переполняет счастье,
А душу греют 
                       нежность и покой!

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 8 ноября в 12.00
Печать офсетная. Тираж 1700 экз. Заказ № 3141
Цена: 15 рублей

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем
с Днем рождения

нашу дорогую
Любовь Ефимовну

ЩЕРБАКОВУ!
Спасибо тебе, 
          что ты ходишь по свету,
Цветы обожаешь, 
               встречаешь рассветы,
Грустишь и смеешься, 
                              спасибо тебе!
Спасибо, что есть ты 
                    в снегах и туманах,
В больших откровениях 
                        и малых обманах,
В звонках телефонных, 
                      в бессонных ночах,
Во взглядах случайных, 
                  в натянутых нервах,
В мечтаниях крылатых, 
                     в капризной судьбе,
В печалях, удачах, 
                      сомнениях и верах,
Спасибо, что есть ты, 
                              спасибо тебе!

Светлана, Артем, Юлия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка
В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков, рассмотрев заявление Централизован-
ной религиозной организации Единое духовное управление мусульман Красноярского 
края, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и 
застройки Икшурминского сельсовета, утвержденными советом депутатов, решение от 
26.12.2012г №26-59р, руководствуясь Уставом Пировского района:

1. Провести 20 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: по адресу с. Икшурма, ул. Центральная, имеюще-
го вид разрешенного использования: Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми 
домами, на условно разрешенный вид использования: религиозное использование, в 
части размещения конфессиональных объектов, в здании сельского ДК по адресу: с. 
Икшурма, ул. Почтовая, д. 3.

2. Комиссии:
2.1. В срок до 16.11.2018г. осуществить сбор предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.
2.2. В срок до 30.11.2018г. подготовить и обеспечить опубликование в печатном из-

дании и на официальном сайте заключения о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заря», на официальном сай-
те администрации Пировского района

4. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

И.о. главы Пировского района 
А.Г. Гольм

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя.

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

На правах рекламы 557 (25-6)

Поздравляем
с Днем рождения

Фариду НАСИБУЛЛИНУ
и Алену НИКИФОРОВУ!

Пожелания в день рождения:
Жить с улыбкой, 
                            душой молодея,
Каждый день 
            красотой наслаждаться
И успехов во всем добиваться!
Добрых встреч 
                       и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится 
                             радостью дом,
Счастья вам и удачи во всем!

От всей души 
коллективы м-в "Кооператор" 

и "Товары для дома"

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пировского района Красноярского края в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ извещает граждан о возможном 
предварительном согласовании и предоставлении земельного участка из 
государственной собственности в аренду сроком на 20 лет из земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства по адресу 
(описание местоположения) установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 40 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, Пировский район, с.Пировкое, ул. Зе-
леная, д. 10, площадью 840 кв.м., в кадастровом квартале 24:31:0801045.

Заявления от заинтересованных граждан принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения. Способ подачи за-
явления – лично, либо через уполномоченного представителя по адресу: 
Красноярский край, с.Пировское, ул. Ленина, 27, с 09-00 час. до 13-00 час. и 
с 14-00 час. до 17-00 час. в рабочие дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 10 октября 2018 г. № 266-п

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах Пировского района

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране» и Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной 
безопасности в Красноярском крае», в целях реализации норм и правил по предотвра-
щению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров на территории Пировского 
района, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в границах Пировского района (приложение).

2 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заря».

Глава Пировского района 
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 12 октября 2018 г. № 268-п

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 

Пировского района Красноярского края для расчета размеров 
социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений на 2019 год
В соответствии с государственной программой  Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Россий-
ской федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, учитывая Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. №572/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», 
руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в Пировском районе Красноярского края среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на 2019 год в размере 44578 
(сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей для расчета размеров со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания в районной газете «Заря», но не ранее 01 января 2019 года.

Глава Пировского района 
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 12 октября 2018 г. № 269-п

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
Пировского района Красноярского края для определения 
расчетной стоимости приобретаемого жилого помещения 

для отдельных категорий граждан на 2019 год
В соответствии с Законом Красноярского края от 25.03.2010 №10-4487 «О поряд-

ке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Законом Красно-
ярского края от 24.12.2009 №9-4225 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения», учитывая Приказ Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 12 сентября 2018 г. N 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2018 года», руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в Пировском районе Красноярского края среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на 2019 год в размере 24850 
(двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей для определения расчетной 
стоимости приобретаемого жилого помещения для отдельных категорий граждан.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания в районной газете «Заря», но не ранее 01 января 2019 года.

Глава Пировского района 
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 15 октября 2018 г. № 271-п

О внесении изменений в постановление
администрации Пировского района от 13.11.2014 № 547-п
«Об утверждении муниципальной программы Пировского 

района «Молодёжь Пировского района в 21 веке»
В соответствии с постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 

№ 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Пировского района, их формирования и реализации», руководствуясь ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 15 и 18 
Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пировского района от 13.11.2014 № 
547-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Молодёжь Пи-
ровского района в 21 веке» следующее изменение:

приложение № 1.3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официально-
му опубликованию в районной газете «Заря».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Пировского района – начальника отдела муниципального имущества, земельных 
отношений и природопользования администрации Пировского района Ивченко С.С.

Глава Пировского района 
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 17 октября 2018 г. № 281-п

Об утверждении положения о порядке организации 
пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории Пировского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилак-
тической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в 
границах Пировского района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заря».

Глава Пировского района 
А.И. Евсеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 17 октября 2018 г. № 282-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения 
в местах общественного пользования населённых пунктов 

Пировского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся 
в их собственности (пользовании) на территории Пировского района (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сель-
ских населённых пунктов Пировского района (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Пировского района 
А.И. Евсеев
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