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Назаровские 
дзюдоистки - лучшие!

В Академии борьбы им. 
Д.Г.Миндиашвили состоял-
ся всероссийский турнир по 
дзюдо памяти Г.И. Михеева. 
Участие принимали юноши и 
девушки 2003-2005 гг.р.- это 
около 500 участников из 15 
регионов страны. В составе 
сборной Красноярского края 
участие приняли три спортсме-
на отделения дзюдо, воспитан-
ники спортивной школы олим-
пийского резерва г.Назарово. 
В своей весовой категории 
победителями и серебряными 
призерами стали:

I место – Ольга Кравчук
II место - Анастасия Антонова 
Спортсмены, ставшие по-

бедителями турнира, получили 
путевки на первенство России, 
которое пройдет в конце ноя-
бря в г.Дмитров. 

Поздравляем девочек и их 
тренера Валерия Сарбадакова.

Отличники 
«Вертикали»

С успехом выступили твор-
ческие коллективы ГДК и КДЦ 
«Юбилейный» на всероссий-
ском конкурсе «Вертикаль-
Личность», который проходил в 
минувшие выходные в Красно-
ярске. В этом году оргкомитет 
конкурса получил 917 заявок 
по различным номинациям, это 
порядка 3 000 участников. Итак, 
назовем имена лучших.

ГДК
Образцовая студия эстрад-

ной песни «Золотой ключик», 
руководитель Е.В.Федоркина: 
Гран-при - Ксения Федоркина. 
Лауреаты I степени - Сергей 
Федосеев, Ксения Пузенко, 
Анастасия Бабанова, Виктория 
Константинова, Ксения Фе-
доркина (дополнительная но-
минация). Лауреат II степени -
 Виктория Терещенко.

Руководитель М.С. Гуркае-
ва: лауреат II степени - Арина 
Корнилова.

Образцовая студия му-
зыкального развития «Шко-
ла виртуозов», руководитель 
О.В.Соколова: лауреат I степе-
ни – Полина Мишнева. Лауре-
ат II степени – Мария Шагова. 
Лауреат III степени – Полина 
Постовалова. Дипломанты 
I степени – Владимир Солда-
тов, Светослава Фёдорова.

КДЦ «Юбилейный»
Диплом 1 степени: студия 

современного танца «АРТ», ру-
ководитель К.Хрузина; вокаль-
ная студия «Вместе», руководи-
тель Е.Соломатова.

«Гран-при» - Егор Авдеев. 
Лауреат 1 степени - Мария Ёл-
кина. Лауреат 2 степени - Анна 
Соломатова. Лауреат  3 степе-
ни - Арина Махнова. Дипломант 
1 степени -  Ева Грищенко.

Поздравляем коллективы с 
очередной высокой победой!

Людмила ГЛАЗУНОВА представляет издания из грантовой программы

Кира АБРАМЕНКО и Варя ВОЛКОВА, члены кружка «Золотое перо»

4 ноября в нашей стране от-
мечали День народного един-
ства. Повсеместно прошли ми-
тинги, торжества, концерты, 
ярмарки, выставки, народные 
гуляния. Это день, который объ-
единяет всех, все народы стра-
ны. В этот же день отмечается 
праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери. В храмах прошли 
службы, прошли Крестные ходы. 
В Ярославле, в Кирилло-Афана-
сьевском монастыре, открыли 
памятник Минину и Пожарскому. 
В нашем Музейно-выставочном 
центре прошло 1 ноября меро-
приятие, посвященное Дню на-
родного единства и 85-летию 
края. Называлось оно «Краснояр-
ский край – это целая планета».

Ведущие Людмила Подойницы-
на и Ольга Степанкова рассказали 
о флаге и гербе края, его истории, 
богатствах недр и культуры, о зна-
менитых земляках. Наш край об-
разован 7 декабря 1934 года и со-
ставляет 14% всей территории РФ. 
Почти 3 тыс. км пролегает он с юга 
на север. Население края сейчас 
около 3 млн человек. Первые по-
селения русских людей на Енисее 
относятся к началу XVII века, а уже в 
1822 году образована Енисейская 
губерния. Разведанные запасы ис-
копаемых дали толчок развитию в 
крае промышленности (золотодо-
бывающей, машиностроительной 
и другой). Быстро росло население 
Красноярска. Сейчас это город с 
миллионным населением, давший 
миру художника Василия Сурикова, 
писателя Виктора Астафьева, певца 
Дмитрия Хворостовского и других. 

О литературном Красноярье 
рассказала собравшимся член лит-
объединения «Эхо Арги» Людмила 
Глазунова. Сейчас в крае 1 181 би-
блиотека, 148 кинотеатров, 124 ху-
дожественных и хореографических 
школ, 12 театров. Красноярские пи-
сатели, поэты, художники известны 
всей стране. Полина Мишнева проч-
ла присутствующим отрывок из рас-
сказа В.П.Астафьева «Конь с розовой 
гривой».  Она занимается в детской 
студии «Юный автор» в кружке «Золо-
тое перо» (при «Эхо Арги»).

Л.Глазунова упомянула тех, кто 
ушел совсем недавно. Писатель 
из Енисейска Алексей Бондаренко 
(дружил с Астафьевым), краснояр-
ский поэт Анатолий Третьяков, на-
заровская поэтесса Галина Юдина. 
Наша землячка Елена Коновалова 
посвятила Третьякову стихотво-
рение «Памяти друга».Подробно 
Л.Глазунова остановилась на во-
просах регионального книгоизда-
тельства. В музее к этому меро-
приятию была открыта книжная вы-
ставка. В крае действует грантовая 
программа, издаются серии «Золо-
тая книга Красноярского края», «Зо-
лотые имена Красноярья» и др. Они 
были представлены на выставке.

О народном коллективе худож-
ников и мастеров декоративно-при-
кладного искусства «Творчество» 
рассказала Людмила Батурина. 
Когда-то в крае основы художе-
ственного образования заложил 
В.И.Суриков. Красноярское художе-
ственное училище закончили наши 
земляки Аркадий Ковалев, Татьяна 

Шерстобитова, Анна Лазовская. 
Их произведения экспонировались 
в этот день на выставке картин. 
Пейзажи, портреты, натюрморты. 
Л.Батурина представила также зри-
телям картину известного красно-
ярца Бориса Ряузова, подаренную 
музею. Выступили народный кол-
лектив «Гитарный круг», ансамбль 

«Любава», солистка Эльвира Ман-
цырева. В целом мероприятие про-
шло интересно и насыщенно, при-
сутствующие узнали о крае, о нас 
самих много нового. Да, мы все раз-
ные, с разными увлечениями и инте-
ресами, но мы едины. И это главное.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП



ХОРОШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Гериатрия - что это?

Информация предоставлена администрацией района

6 ноября 2019
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10 ноября - День сотрудника органов 
внутренних дел РФ

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 

Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Сегодня мы отдаём должное всем, кто посвятил себя делу огромной обще-
ственной и государственной значимости. Защита прав и свобод граждан, их 
благополучия и безопасности – важнейшее условие социально-экономическо-
го и политического развития. Благодаря системной работе полиции, спокойнее 
становится на улицах наших городов и сёл, крепнет авторитет закона, а вместе 
с ним – наша уверенность в завтрашнем дне. 

В Красноярском крае высокой оценки заслуживает работа органов внутрен-
них дел по профилактике и раскрытию преступлений, искоренению коррупции 
и экстремизма, укреплению общественного порядка. 

Профессионализм наших стражей закона, комплексные меры противодей-
ствия угрозам безопасности позволили в этом году на высоком уровне провести 
в Красноярске беспрецедентное по масштабам событие – первую для России 
Всемирную зимнюю универсиаду. По оценкам авторитетных экспертов, она ста-
ла одной из лучших в истории Всемирных студенческих игр. Мы также достойно 
встретили 400-летие старейшего города края – Енисейска. 

Работе органов внутренних дел мы отводим большую роль в решении таких 
важных для края задач, как улучшение экономического климата, снижение ава-
рийности на дорогах, противодействие разнообразным угрозам общественной 
безопасности. Уверены, что совместными усилиями мы сумеем добиться весо-
мых результатов в достижении всех поставленных целей. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за верность служебному долгу, родной 
стране, за мужество и самоотдачу. Желаем новых успехов в нелёгкой работе, 
крепкого здоровья, надёжного тыла и профессиональной удачи!

Александр УСС, губернатор Красноярского края 
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые ветераны и сотрудники полиции!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздникоми!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, 
гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей нашего города. На страже 
чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие каче-
ства – сила и доброта, мужество и самопожертвование.

Мы искренне благодарим вас за вашу честную службу, за верность выбран-
ной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. Пусть 
гордятся вами земляки – несите с честью возложенную на вас ответственность.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в выполнении профессионального 
долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!

Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово
Ольга МАРТУС, председатель Назаровского городского 

Совета депутатов

Уважаемые сотрудники и ветераны межмуниципального отдела  
МВД России «Назаровский»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жителей района. Прояв-

ляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, Вы стоите на страже законности 
и порядка. Только профессионализм, добросовестное отношение к работе каж-
дого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия 
преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном опыте которых 
воспитывается молодое поколение.

В этот праздничный день выражаем слова благодарности в адрес ваших 
родных и близких, которые всегда рядом.

Желаем вам твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. 
Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости 
вам и вашим близким!

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
Светлана НОСКОВА, 

председатель Назаровского районного Совета депутатов

12 ноября (вторник), ГДК 
(г.Назарово, ул.Карла Маркса, 21)

«ЛИНИЯ МЕХА» (г.Киров)
проводит выставку-распродажу

натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка в подарок!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9 900 руб.
Распродажа пальто:

зимние - 3500 руб.
демисезонные - 2 500 руб.

Скидки - до 50%*

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**

Кредит - до 3-х лет***

Время работы: с 10.00-18.00
*Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется  на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 
27.11.2014г. Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
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Хоровод дружбы в Глядени
В Гляденском доме культуры 

в День народного единства со-
стоялся праздничный концерт. 
В зале собрались жители со всех 
поселений района. Поздрави-
ла сельчан глава района Галина 
Ампилогова. 

- Жителей Назаровского рай-
она объединяет стремление 

работать, любить свою малую 
родину, сохранять культурные 
многонациональные традиции, 
- отметила глава района. 

К приглашенным со слова-
ми поздравления обратились 
главы поселений, председатель 
Назаровского районного Сове-
та депутатов Светлана Носкова. 

Праздничное мероприятие еще 
раз показало единство жителей 
района, его стремление к миру 
и согласию, патриотизму и со-
хранению истории своего госу-
дарства. По завершении празд-
ничного концерта на площади 
возле Дома культуры волонтеры 
организовали хоровод дружбы. 

СУЭК оценил работу волонтёров
В администрации района 

состоялась церемония награж-
дения волонтеров и добро-
вольцев Назаровского района. 

За плодотворное сотрудниче-
ство в рамках Года добровольца, 
активную жизненную позицию и 
благородную миссию, благодар-
ственные письма волонтерам и 
добровольцам вручили глава На-
заровского района Галина Ампи-
логова и начальник отдела по вза-
имодействию с органами власти 
и управлению социальными про-

ектами АО «СУЭК-Красноярск» 
Ирина Смирнова. Одиннадцать 
добровольцев из сел района - 
Кристина Синицина, Елена Кача-
ева, Анастасия Печеных, Анаста-
сия Васильева, Мария Битяева, 
Кристина Шульженко, Раиса Фи-
ряго, Галина Лопатина, Валентина 
Ерзикова, Алена Зубкова и Алек-
сандр Сидоров - были отмечены 
на торжественной церемонии.

Добровольцы – это разные 
по возрасту, образованию, про-
фессиям и интересам люди, кото-

рые свою энергию, знания и опыт 
тратят на помощь беспризорным 
детям и одиноким старикам. На 
очищение лесов и рек от мусора, 
защиту тех, чьи права нарушены, 
поиск имен солдат, погибших в 
годы войны, помогают пробиться 
молодым талантам. При всех раз-
личиях у этих людей много общего. 
Они рассматривают свою добро-
вольческую деятельность как осоз-
нанную необходимость личного 
участия в обеспечении перемен, 
улучшении качества жизни людей.

РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Партийцы района провели 
конференцию

Местная партийная конфе-
ренция состоялась 30 октября 
в Сохновском доме культуры. 
Делегаты проанализировали 
выборную кампанию 2019 года, 
обсудили механизмы реализа-
ции партийных и национальных 
проектов на территории района, 
провели ротацию местного по-
литсовета, выбрали делегатов 
на региональную конферен-
цию. В работе 27- й конферен-
ции приняли участие депутаты 
районного Совета депутатов, 
руководители бюджетных орга-
низаций. С докладом об итогах 
выборов в 2019 году и задачах 
на 2020 год выступила секре-
тарь местного отделения пар-

тии, глава Назаровского района 
Галина Ампилогова.

По традиции в торжествен-
ной обстановке были вручены 
вновь избранным партийцам 
партийные билеты. Кроме того, 
членам партии Г.В.Липнягову, 
А.В.Табаковой, Н.А.Шеметовой 
вручены благодарственные 
письма за общественно - поли-
тическую деятельность, эффек-
тивную работу по партийному 
строительству Назаровского 
районного местного отделе-
ния. Для делегатов и гостей 
конференции в преддверии Дня 
народного единства коллек-
тив Дома культуры подготовил 
праздничный концерт.

Поздравления - 
Алтатскому 

клубу
Алтатский сельский клуб от-

метил свой 50-летний юбилей. По-
здравить дружный коллектив клуба 
собрались не только жители, но 
друзья и почетные гости. По пору-
чению главы района, коллектив по-
здравила заместитель главы рай-
она по социальным вопросам Лю-
бовь Дедюхина, отметив, что кол-
лектив учреждения является одним 
из старейших в районе, который 
сохраняет традиции и проводит 
большую работу среди населения. 
Поздравила коллектив и председа-
тель  Назаровского районного Со-
вета депутатов Светлана Носкова. 
Сотрудники коллектива награжде-
ны благодарственными письмами 
за добросовестный труд. 

СЕЛО: ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Равнение на назаровцев
СВОДКА по животноводству на 5 ноября 2019 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных 
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2019 2018 2019 2018

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 3 406 262 320 7,7 8,6
ЗАО «Гляденское» 1 200 87 112 7,3 9,3
ЗАО «Назаровское» 3 771 659 593 17,5 15,7
ЗАО «Подсосенское» 701 52 44 7,4 5,4

2019 9 078 1 060 11,7
2018 9 494 1 069 11,3

Стойловый период еще толь-
ко начинается, а в ряде хозяйств 
по сравнению с 2018 годом есть 
снижение продуктивности дойных 
гуртов. Только в ЗАО «Назаров-
ское» и в АО «Подсосенское» надои 
не только снизились, а заметно 
выросли. Это позволило поднять 
общерайонный показатель. Так 
что сейчас среднесуточный надой 
в расчете на одну корову по району 
выше прошлогоднего на 0,4 кг мо-
лока. А вот валовой надой немного 

ниже (на 9 ц). Но в целом зимовка 
скота проходит в районе нормаль-
но, а у назаровцев достаточно 

успешно. Валовой надой у наза-
ровских животноводов больше 
уровня 2018 года на 66 ц молока, 
среднесуточный надой – на 1,8 кг.

В настоящее время суточный ва-
ловой надой в нашем районе 106 тонн 
молока (коров – 9 078), в Канском – 
167,2 тонны (коров – 9 746), Ужурском –
161 тонна (коров – 7 324) и Курагин-
ском – 100,9 тонны (коров – 7 201).

Александр РУСАЛЕВ
АП

В 2020 году в назаровской по-
ликлинике будет открыт гериатри-
ческий кабинет. Гериатрия - это 
наука, изучающая заболевания 
людей старшего возраста, осно-
вы диагностики и реабилитации. 
Необходимость таких кабинетов 
в крае обсудили специалисты ми-

нистерств социальной политики 
и здравоохранения. Кроме это-
го, в стационарах будут созданы 
гериатрические койки. Работать 
с пациентами привлекут врачей 
и медицинских сестёр, прошед-
ших профессиональную перепод-
готовку по профилю «гериатрия».
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Акцент - на благоустройстве

ПОДПИСКА-2020

Не забудьте подписаться
на любимую газету!

НА КОНТРОЛЕ

Мера участия
Вопросы безопасности наших детей остаются актуальными. Только что начался 
новый учебный год, и мы решили посмотреть, как обстоит с этим дело на примере 
одной из школ города. 

Итак, захожу в школу №14. В 
вестибюле меня сразу встречает 
вахтер. Представляюсь. Говорю о 
цели прихода – встреча с директо-
ром. Вера Барышникова открывает 
журнал регистрации посетителей, 
просит мои документы. В журнале 
делается соответствующая запись, 
фиксируется время прихода. Мне 
предлагают расписаться. Вот те-
перь можно идти к директору.

- Дневное дежурство по шко-
ле у нас осуществляет вахтер и 
дежурный администратор, - рас-
сказывает Владимир Цветцих, 
директор школы №14. – Есть так-
же дежурный класс и дежурный 
педагог. Они следят за порядком 
в школе. Если педагог видит в по-
мещении постороннего человека, 
он должен его остановить, узнать 
о цели визита, проверить докумен-
ты, сопроводить его. Если посети-
тель вызовет подозрение, ведет 
себя неадекватно, вызывается 
полиция. У нас заключен также до-
говор с охраной войск нацгвардии 
на обслуживание так называемой 
тревожной кнопки. В случае вызо-
ва ее работники приезжают немед-
ленно и выполняют свои профес-
сиональные обязанности. Должен 
заметить, что за последние годы 
прибегать к экстренным вызовам 
не приходилось. Сотрудничаем 

мы уже вот таким образом около 
10 лет. Это, я считаю, довольно 
эффективный способ защиты уча-
щихся от всяких непредвиденных 
случаев. Кроме того, в школе дей-
ствует система видеонаблюдения. 
Происходящее в учебном заведе-
нии (внутри и снаружи) фиксиру-
ют 14 видеокамер. При  необхо-
димости эти видеозаписи можно 
посмотреть. По периметру школа 
имеет ограждение, соответствую-
щее требованиям безопасности и 
санитарным нормам.

Надо еще сказать, что в насто-
ящее время в каждом образова-
тельном учреждении разработан 
паспорт безопасности, который 
согласован с управлением ФСБ, 
пожарной охраной, охраной войск 
нацгвардии, учредителем заве-
дения и его директором. Паспорт 
этот предназначен для служебного 
пользования, и поэтому его содер-
жание разглашению не подлежит.

Разговор наш с директором не 
мог не коснуться пожарной безо-
пасности. Фактор, что и говорить, 
серьезный, и внимание этому уде-
ляется соответствующее.

- В нашей школе оборудована 
система «Стрелец-мониторинг», - 
продолжает разговор В.Цветцих, 
- которая автоматически передает 
сигнал о возгорании или задым-

лении на пульт пожарной охраны 
города. Датчики действуют на-
дежно. Также оборудовано рече-
вое оповещение учащихся и пер-
сонала на случай эвакуации. Раз 
в квартал проводим такие трени-
ровки, забывать об этом нельзя.

Я считаю, равнодушных к во-
просам безопасности детей не 
должно быть. Если будем внима-
тельны, будем обращать внимание 
даже на мелочи, создадим нужную 
атмосферу в обществе, когда каж-
дый ответственен за всех. По этим 
вопросам мы работаем и с родите-
лями, размещаем на сайте школы 
памятки. Для учащихся у нас раз-
работана схема безопасных марш-
рутов до школы. Это по линии без-
опасности дорожного движения. В 
разработке маршрутов участвова-
ли сами дети. В вестибюле установ-
лен стенд с этой схемой. Каждый, 
нажав кнопку, может ознакомиться 
с ней. Это удобно для всех.

Потом Владимир Федорович 
показал мне, как работает стенд. 
Действительно, удобно. Прав ди-
ректор и в том, что только совмест-
ными усилиями взрослых и учащих-
ся, всех и каждого, можно обеспе-
чить нашу общую безопасность, в 
том числе и безопасность детей.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Информация предоставлена пресс-службой  администрации города

ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

И снова - новоселье

1 ноября 11 назаровских семей, проживавших в аварийном 
жилье, получили ключи от квартир. Квартиры полностью 
благоустроены, со всеми центральными коммуникациями 
(отопление, водоснабжение, водоотведение).  

Ключи от комфортного жилья 
новосёлам вручали первый заме-
ститель министра Красноярского 
края Татьяна Василовская и глава 
города Сергей Сухарев.

Всего в этом году в Назарово 
из аварийных помещений пере-
селятся более 90 человек, для них 
будут приобретены 33 и дополни-
тельно 9 квартир за счет экономии 
при приобретении жилья. Кварти-
ры хоть и закупаются  на вторич-
ном рынке, но вполне устраивают 
новых жильцов. Старое аварийное 
жилье  несравнимо с нынешним.  

На эти цели в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
наш город получил порядка 64,5 
млн рублей (47,5 млн из фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
и около 17 млн рублей из краево-
го бюджета). А до конца 2020 года 
новое жилье взамен аварийного 
в Назарово получат 253 челове-

ка, будет расселено 113 квартир. 
В целом в рамках нацпроек-

та до 2024 года в крае предстоит 
расселить 18,5 тыс. человек, про-
живающих в 1021 домах на 315,4 
тыс. кв. метров аварийных и не-
пригодных для проживания пло-
щадей. Финансирование соста-
вит почти 18,6 млрд рублей (13,3 
млрд рублей из федерального и
 5 млрд из краевого бюджета).

В ходе первого этапа на 2019-
2020 годы планируется в крае лик-
видировать 30,6 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, переселив 1 740 
человек в 19 муниципальных обра-
зованиях края: городах Назарово, 
Ачинск, Боготол, Дивногорск, Ени-
сейск, Заозерный, Игарка, Илан-
ский, Канск, Красноярск, Лесоси-
бирск, Минусинск и Уяр, а также 
в Сухобузимском, Мотыгинском, 
Бирилюсском, Рыбинском, Ени-
сейском и Эвенкийском районах.Неравнодушие - 

образ жизни

Эти люди  свою энергию,  
опыт  бескорыстно тратят на вы-
полнение деятельности, которая 
приносит пользу другим и обще-
ству в целом. 

- Замечательно, что сегодня 
на одной площадке собрались 
совершенно разные поколения. 
Мы очень редко наблюдаем та-
кое взаимодействие молодых 
и уже довольно опытных, по-
знавших жизнь людей, которые 

неравнодушны друг к другу, - 
отметил глава города  Сергей 
Сухарев.

Действительно, у этих людей 
много общего. Они рассматри-
вают свою добровольческую 
деятельность как осознанную 
необходимость личного участия 
в обеспечении перемен, улучше-
нии качества жизни людей.

Сегодня в городе действует 
12 добровольческих и волонтер-

ских дружин, в которые входит 
более 270 человек. Ключевы-
ми мероприятиями и акциями 
являются: «Весенняя неделя 
добра», «Помоги пойти учить-
ся», «Ветеран живет рядом», 
«Всероссийские исторические 
квесты», «День народного един-
ства», «Доброволец - это гордо», 
«Мисс и мистер доброволец», 
«Бессмертный полк», «Теплый 
подарок» и многое другое.

В память о репрессированных
30 октября отмечается в 

России как День памяти жертв 
политических репрессий. Эта 
дата установлена самими узни-
ками политических лагерей. В 
нашем городе на сегодняшний 
день проживает 309 реабилити-
рованных граждан.

В этот день глава города Сер-
гей Сухарев вместе с депутатами 
Назаровского городского Сове-
та, представителями админи-
страции города и ветеранской 
организации возложили цветы к 
памятному камню памяти жертв 
политических репрессий.

Подводим итоги
Ежегодное мероприятие, 

посвященное подведению 
итогов благоустройства го-
рода, состоится 6 ноября, в 
17.30, в КДЦ «Юбилейный». 

Перед жителями города с от-
четом о реализации  программы 
«Комфортная городская среда» и 
о проделанной работе по благо-
устройству в 2019 году выступят 
руководители администрации 
города,  депутаты горсовета. 

На мероприятии будут под-
ведены итоги конкурса по благо-
устройству, который в текущем 
году был возобновлен в Наза-
рово по инициативе главы го-
рода Сергея Сухарева. Самым 
активным назаровцам, победи-
телям и участникам конкурса по 
благоустройству будут вручены 
благодарственные письма.

На мероприятие приглаша-
ются все жители Назарово!

Хоровод в Назарово
В понедельник, 4 ноября, по всей нашей боль-

шой стране прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню народного единства, - фести-
вали, флешмобы, квесты, ярмарки, спортивные 
соревнования. В нашем городе в этот день про-
шла всероссийская акция «Сибирский хоровод». 
Патриотическая акция, которая своим непрерыв-
ным хороводом объединяет народы Сибири по 
всему Красноярскому краю.

В «Сибирском хороводе», который состоялся 
на центральной площади города, приняли участие 
активисты флагманских программ, жители и гости 
нашего города. Среди участников хоровода были 
глава города Сергей Сухарев, депутаты Назаров-
ского городского Совета, представители партий 
и общественных объединений. Люди, взявшись 
за руки, закружились в огромном хороводе. Смех 
и радость сияли на лицах жителей города. В за-
ключении акции, развернув 10 метровый трико-
лор, участники флешмоба исполнили гимн нашей 
страны.

Волонтеры нашего города получили заслуженную благодарность. В администрации 
Назаровского района состоялось награждение волонтеров и добровольцев земли 
назаровской. Организаторы мероприятия - АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания Красноярск», администрации г.Назарово и Назаровского района. 
Церемонию награждения проводили глава города Сергей Сухарев, глава района 
Галина Ампилогова и начальник отдела по взаимодействию с органами власти 
и управлению социальными проектами АО «СУЭК-Красноярск» Ирина Смирнова.

О реализации в нашем горо-
де партийного проекта «Город-
ская среда» рассказал депутат 
городского Совета депутатов  
Максим Тыжнов. В этом году в 
рамках проекта благоустроено 
16 дворов. Общий объем финан-
сирования по проекту составил 
13 127 234 рубля. Куратор от-
метил, что за 3 года в городе 
обновлено 20% дворовых тер-
риторий (в районе п.Бор отре-
монтировано 60% дворов, во 
2-ом микрорайоне - 70% дво-
ров). Нынче в реализации про-
екта приняли участие дворы ма-
лых многоквартирных домов, в 
которых ранее асфальта не было 
(ул. Абрамова, д. №1В; №10; ул. 
Арбузова, д.№73). Сейчас идет 
отбор дворовых территорий для 
участия в проекте в 2020 году. 

А общий объем финансиро-
вания благоустройства скверов 
«Южный» и «Яблочный» в этом 
году здесь составил 12 208 244 
рубля. 

Активное участие в обсуж-
дении доклада приняли  пред-
седатели советов домов Гали-
на Литвак (ул. Горького, № 1), 
Юрий Жемайдо (ул. Новокомсо-
мольская, №7); начальник Наза-
ровского территориального от-
деления ООО «Эко-транспорт» 
Александр Арне, глава города  
Сергей Сухарев. 

В результате обсуждения 
решено организовать постоян-
ную информационно-разъяс-
нительную работу среди насе-
ления о целях и задачах проек-
та, о практике его реализации, 
шире вовлекать жителей города 
в реализацию проекта по месту 
жительства. 

На XXXV конференцию ре-
гионального отделения  партии 
«Единая  Россия» делегаты едино-
гласно избрали  Ольгу Мартус, 
председателя Назаровского 
городского совета депутатов, 
Оксану Шеремет, секретаря 
первичного отделения.

На прошлой неделе в ГДК состоялась очередная партийная  
конференция городского  МО партии «ЕР». В работе 
конференции принял участие первый заместитель
 председателя ЗС края Сергей Попов, глава города 
Сергей Сухарев, депутаты горсовета. 
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Дороги, скрепляющие 
Россию

национальные проекты: от указа к результату
Дороги – это то, что 
наряду с общим языком, 
историей и культурой 
объединяет нашу страну. 
А значит, строительство 
и реконструкция 
магистралей – задача 
государственного 
масштаба. Осознание 
этого факта и привело 
к рождению 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги», 
старт которому дал 
президент России.

- В программах 
создания новых дорог 
надо предусмотреть 
реализацию 
проектов на основе 
государственно-частного 
партнерства, поддержать 
внедрение контрактов 
жизненного цикла <…>. 
Они должны получить 
самое широкое 
распространение, 
заключаться на более 
длительную перспективу, 
с исполнением работ 
по проектированию, 
строительству, 
содержанию и ремонту 
дорог. Очевидно, что это 
потребует изменений 
законодательной 
и нормативной базы, 
а также новых 
управленческих 
решений.
Всем понятно, 
что дорога – это хорошо, 
а бездорожье – плохо. 
Но не всем понятно, 
к сожалению, что 
наличие дорог для нашей 
страны, хороших 
и качественных прежде 
всего, имеет 
чрезвычайно важное 
и особое значение, 
с учетом огромности 
нашей территории. 
Связанность территорий, 
субъектов, 
муниципалитетов 
между собой 
чрезвычайно важна 
и для экономики, 
и для социального 
самочувствия наших 
граждан».

Владимир ПУТИН,
президент РФ

ДЕЛА

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2019 году были запланированы дорожные работы на 80 объектах 
региональной сети. Из них 37 перешли с предыдущего года, 40 начаты в текущем 
году. В перечень работ также включен капитальный ремонт трех объектов 

в Северо-Енисейском районе.
В план на 2020 год перейдут 27 объектов, к которым добавится около 50 новых. В целом 
дорожники в следующем году приведут в порядок приблизительно 240 километро в 
автодорог края.
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Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» пришел 
на смену приоритетному проекту 
«Безопасные и качественные дороги», 
который осуществлялся 
в 2017–2018 годах в 38 российских 
регионах. В Красноярском крае 
в результате реализации приоритетного
проекта за два года были приведены 
в нормативное состояние 157 объектов 
региональной улично-дорожной сети 
протяженностью 1 071 километр, в том 
числе 58 процентов дорог 
красноярской агломерации.

Главный итог – жизни людей

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» – проект более масштаб-
ный. Он охватывает территорию 83 субъек-
тов Российской Федерации, то есть практи-
чески всю страну, и осуществляется с 2019 
по 2024 год.

Для реализации территориальных до-
рожных программ предусмотрено софинан-
сирование из федерального и регионально-
го бюджетов.

В Красноярском крае доля федерального 
финансирования развития дорожной сети на 
трехлетний период 2019–2021 годов состав-
ляет 25,4 процента, или около 3,23 миллиар-
да рублей. Региональная доля соответствен-
но 74,6 процента, или свыше 9,48 миллиарда 
рублей. Кроме того, более 92 миллионов 
рублей из краевого бюджета направляется 
на финансирование регионального проек-
та «Обеспечение безопасности дорожного 
движения». Что же должны получить красно-
ярские водители и пешеходы за эти весьма 
немалые деньги?

Во-первых, доля автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, достигнет 73 
процентов. То есть почти три четверти ав-
тотрасс в крае будут соответствовать всем 
дорожным стандартам. А для городских 
агломераций этот показатель возрастет с 
50 до 86 процентов.

Во-вторых, до 80 процентов контрактов 
на осуществление дорожной деятельности 
будут предусматривать использование но-
вых технологий и материалов. А это и уве-
личение срока службы дорожных объектов, 
и улучшение их эксплуатационных качеств.

В-третьих, до 70 процентов контрактов 
будут включать выполнение работ на прин-
ципах контракта жизненного цикла. То есть 
предприятие, уложившее асфальт, будет не-
сти ответственность за качество покрытия в 
течение всего срока его службы.

И, наконец, самая главная цель – снизить 
к 2024 году количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях.

Опыт первого года

Сегодня можно подвести итоги первого 
года реализации национального проекта. 
Как подчеркнул министр транспорта Кон-
стантин Димитров, в этом году основные 
объемы работ были завершены уже в авгу-
сте. Более длительные сроки выполнения у 
капиталоемких проектов, таких как рекон-
струкция дороги Красноярск – Солонцы со 
сроком ввода в ноябре. Есть и группа объ-

ектов, работы на которых будут осущест-
вляться не один год. Например, рекон-
струкция обхода Красноярска в Емелья-
новском районе. Модернизация этого на-
груженного участка потребует значитель-
ного времени. До конца 2021 года дорога 
от Северного шоссе в сторону Солонцов 
станет четырехполосной, что увеличит про-
пускную способность магистрали.

Кроме того, на трассе будут сделаны 
освещение, осевое барьерное огражде-
ние и ливневая канализация. Реконструк-
ция обхода также включает строительство 
второго моста через реку Кача, которое 
должно завершиться в 2020 году. Замена 
существующего моста предусмотрена в 
2021 году.

В целом по краю на сегодня отремон-
тировано около 270 километров дорог. 
В этом году большой акцент сделан на 
районы, где объемы дорожных работ в 
сравнении с прошлым годом выросли. В 
столице края, после «ударных» лет под-
готовки к универсиаде, отремонтирова-
но 25 километров улично-дорожной сети, 
что, конечно, меньше, чем в предыдущие 
два года. Общие денежные затраты летней 
дорожной кампании составили порядка 
4 миллиардов рублей. Из них 1,2 милли-
арда – федеральные средства, остальные 
– из краевого бюджета.

Среди позитивных трендов – увеличе-
ние количества дорог, где используются 
качественные новые покрытия и материа-
лы. Так, при ремонте улицы Глинки в Крас-
ноярске применен щебеночно-мастичный 
асфальтобетон, способный выдерживать 
большегрузный транспорт и менее под-
верженный разрушению в сложных клима-
тических условиях. Также здесь установлен 
природный и вибропрессованный борто-
вой камень, способный в течение многих 

лет выдерживать значительные перепады 
температуры и устойчивый к повышенной 
влажности.

Другой пример – ремонт трех участков 
автомобильной дороги Березовка – Маганск 
общей протяженностью 13 километров. 
Здесь укладывали асфальтобетон более 
высокого класса, который используется на 
федеральных трассах с высокой интенсив-
ностью движения.

– Одним из ключевых показателей нац-
проекта является внедрение лучших тех-
нологий, современных материалов. Мы ис-
пользуем такие материалы, как полимерно-
битумное вяжущее, позволяющее увеличить 
межремонтные сроки, сделать асфальтобе-
тонное покрытие более устойчивым к тем-
пературным перепадам. Прорабатываем 
варианты различного улучшения качества 
покрытия и основания «дорожной одежды», 
– рассказал заместитель руководителя 
КГКУ «КрУДор» Виктор Сабинин.

Особое внимание уделяется обеспече-
нию безопасности дорожного движения, 
повышению комфорта для всех участников. 
Обустраиваются тротуары и пешеходные 
переходы, в том числе и для маломобильных 
групп населения, восстанавливаются авто-
бусные остановки, выполняются работы по 
освещению магистралей.

– Мы оценили недостатки, которые вы-
явлены ранее, учли все обращения граждан. 
Я доволен, что у нас добавились дороги с 
качественным покрытием и с новыми ма-
териалами. Те ошибки, которые совершали 
подрядчики в 2017 и в 2018 годах, в текущем 
году практически исправлены. Появилось 
больше знаковой информации, что, в свою 
очередь, обеспечивает безопасность, сами 
работы выполнены довольно качественно, – 
отметил Константин Димитров.

Вячеслав ЗАСЫПКИН



КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЗЯБЛОВ, 
вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Законодательного собрания:

– Нам необходимо думать о комплексном под-
ходе к развитию сельских территорий. В Большом 
Улуе мы побывали в чудесном детском садике, 
где все хорошо, но не хватает узких специали-

стов. Поэтому рядом с новыми школами, детсадами и больницами 
надо строить жилые дома для них. Теперь о кооперативах. Тяжело 
жить и работать в одиночестве, а в сельском хозяйстве и подавно. 
Кооперативы позволяют эффективнее и выгоднее перерабатывать 
сельхозпродукцию. Кроме того, кооперация позволяет увеличить 
число занятых людей. Можно наладить производство продукции в 
собственном дворе, после чего сдать ее кооперативу. Один из не-
гативных факторов, который влияет на аграрный сектор, – тарифы 
на электричество. Моя идея проста: снизить тарифы для сельских 
территорий на 50 процентов по всей России, а не только в Красно-
ярском крае. После этого предприниматели начнут искать землю 
для своих производств, а это придаст импульс развитию деревни.
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Сила — в кооперации

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Площадка для роста бизнеса
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Производство хлебопекарной продукции – один из популярных видов 
малого бизнеса на селе

Несмотря на очевидные успехи Красноярского края 
в сельском хозяйстве, потенциал этого сектора экономики 
региона до конца не раскрыт. По мнению депутатов 
Законодательного собрания, ставку необходимо делать 
не только на крупные агрохолдинги. Важно поддерживать 
начинающих фермеров, представляющих малый бизнес. 
Для этого разработана система мер, которая поможет людям
развить свое дело. Об этом шла речь в ходе выездного 
заседания комитета по делам села и агропромышленной 
политике в Большеулуйский и Бирилюсский районы.

Затраты не пугают

Первая остановка в пути – 
хозяйство ИП «Иванова» Боль-
шеулуйского района, где зани-
маются свиноводством. Руко-
водитель предприятия Надежда 
Иванова рассказала, что как на-
чинающий фермер получила от 
государства субсидию в разме-
ре 3 млн рублей, но этих средств 
не хватило, пришлось добавлять 
свои – 1, 5 млн рублей за счет 
продажи дома. В общей слож-
ности здесь 244 свиньи.

– У меня не очень большая 
ферма. Хочу дальше двигаться, 
но все непросто: электричество 
провести – 700 тыс. рублей, 
воду – еще 700 тысяч. Но затра-
ты меня не пугают. Хочу занять-
ся молочным стадом, – сказала 
Надежда Иванова.

Затем делегация посетила 
семейную животноводческую 
ферму по разведению крупного 
рогатого скота молочного на-

правления ИП «Береговой». Ви-
це-спикер краевого парламента 
Сергей Зяблов и депутат Ва-
лерий Исаев интересовались 
перспективами и проблемами 
фермы. Руководитель хозяйства 
Александр Береговой ответил 
на все вопросы:

– В 2016 году появилось 
наше небольшое хозяйство, 
тогда занимались заготовкой 
сена, затем решили купить мяс-
ной скот. В этом году получили 
грант на сумму 27 млн рублей. 
В следующем году планируем 
заняться молочным производ-
ством. У нас семейная ферма, 
работают два механизатора и 
один ветеринар. Основная про-
блема – дефицит кадров.

Прирост населения

Далее депутаты и члены про-
фильной секции переехали в Би-
рилюсский район. Глава террито-
рии Вячеслав Лукша отметил:

– У нас проживает поряд-
ка 9,5 тыс. человек. Основная 
специализация района – лесо-
заготовка, но в последние годы 
получило развитие мясное про-
изводство. У нас 22 фермера, 
общее поголовье более 1 тыс. 
КРС. Что касается проблем, то 
они традиционные – нехватка 
специалистов и жилья.

Во время посещения мини-
пекарни «ИП Новоселова» инди-
видуальный предприниматель 
Наталья Новоселова расска-
зала, что предприятие зани-
мается производством хлебо-
булочных изделий с 2002 года:

– В 2014 году мы открыли 
кондитерский цех. Мы специ-
ализируемся на натуральной 
продукции, никаких смесей, что 
позволяет уверенно себя чув-
ствовать на рынке. Наша про-
дукция 120 видов реализуется в 
Ачинске, Большом Улуе. Коллек-
тив состоит из 30 человек. Из-за 
роста энерготарифов снижает-
ся рентабельность. Государство 
оказывает нам поддержку, пе-
карне была выделена субсидия 
в размере 1 млн рублей.

Побывали краевые парла-
ментарии и в детском саде №2 
Большого Улуя, который был 
открыт в марте 2019 года. За-
ведующая Наталья Григорьева 
сообщила:

– У нас сегодня 100 детей. 
Самая большая проблема – низ-

кая заработная плата воспита-
телей, в среднем она состав-
ляет 16 тыс. рублей. Родители 
платят 980 рублей за ребенка, 
но у нас есть и льготники, а 
многодетные и вовсе не платят.

Глава Большеулуйского рай-
она Сергей Любкин рассказал, 
что на территории проживает 
почти 8 тыс. человек.

– Вообще, мы видим при-
рост населения, особенно в 
Большом Улуе, – подчеркнул 
он. – Местные власти выделяют 
земельные участки под жилищ-
ное строительство, проводим 
водопроводы и линии электро-
передачи. Одна из самых острых 
проблем – это стоки, отсутствие 
центральной канализации. Боль-
шое внимание в районе уделя-
ется состоянию дорог. Краевой 
бюджет выделил на девять сель-
советов по 500 тыс. рублей, а на 
Большой Улуй – 2 млн. Что каса-
ется здравоохранения, то неко-
торым населенным пунктам не-
обходимы фельдшерско-аптеч-
ные пункты. За последние пять 
лет у нас установлено четыре 
модульных ФАПа. В районном 
центре реализуется проект «Бе-
рег мечты», речь идет о создании 
сквера на берегу реки Чулым. На 
этот проект уже потрачено 1, 8 
млн рублей. А еще мы мечтаем о 
бассейне. В этом вопросе наде-
юсь на поддержку министерства 
спорта края.

Ощутимая помощь

В Большеулуйском Доме 
культуры состоялось совмест-
ное заседание секции по вопро-
сам социально-экономического 
развития села Координацион-
ного совета и профильного ко-
митета краевого парламента.

С докладом выступила за-
меститель министра сельского 
хозяйства и торговли Оксана 
Дивногорцева. Она рассказа-
ла, что сегодня в крае числится 
60 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, 
которые объединяют более 
3,7 тысячи личных подсобных, 
110 крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, а также 90 
юридических лиц. Основные 
виды деятельности – закупка 
молока, мяса, зерна, картофеля 
и овощей, сбыт и переработка 
сельхозсырья, оказание услуг 
по проведению полевых работ.

За семь лет гранты на созда-
ние и развитие своих хозяйств 
в Большеулуйском и Бирилюс-
ском районах были предостав-
лены 28 начинающим ферме-
рам (общая сумма – 53, 7 млн 
рублей). Большая часть выде-
лена на разведение КРС мяс-
ного и молочного направлений, 
два гранта – на коневодство, 
по одному – на овцеводство, 
свиноводство, пчеловодство и 
овощеводство. Условие предо-
ставления гранта: вести хозяй-
ственную деятельность по на-
правлению не менее пяти лет.

Также на заседании была за-
слушана информация о состо-
янии хлебопекарной промыш-
ленности края. В частности, 
было отмечено, что в нашем ре-
гионе работает более 300 пред-
приятий в этой сфере. Из них в 
западной группе районов – свы-
ше 60. Господдержка этим ор-
ганизациям предоставляется в 
рамках одноименного профиль-
ного закона края. Для выпуска 
хлеба и хлебобулочных изделий 
в основном используется сырье 
местных производителей.

Участие в обсуждении при-
няли Владислав Зырянов, 
Валерий Исаев и Роман Голь-
дман.

Около года назад в промышленном парке 
в Железногорске состоялось выездное заседание 
комитета по промышленной политике, транспорту и связи 
краевого парламента. Тогда депутаты увидели в основном 
пустые, неотделанные помещения промпарка. В некоторых 
из них простаивали дорогостоящие станки. Число 
резидентов, готовых работать на этой площадке, было 
минимально. Что изменилось за это время?

В этот раз народные избран-
ники увидели новые производ-
ственные площади, где сейчас 
ведутся отделочные работы 
(средства на них были допол-
нительно выделены по предло-
жению комитета), а также по-
общались с директорами двух 
компаний-резидентов. Они под-
писали долгосрочные соглаше-
ния с краевым правительством 
и готовы развивать на площад-
ке промпарка свои наукоемкие 
производства. Одна компания 
представила проект производ-
ства каустического доломита. 
Приоритетным направлением 
второго резидента является 

микроэлектроника.
– На протяжении пяти лет мы 

приезжаем в промпарк, – от-
метил председатель комитета 
Владимир Демидов. –  В 2014 
году ожидали, что в 2015-м он 
наполнится резидентами. Не-
сколько компаний тогда презен-
товали себя, но сейчас ни одной 
из них здесь нет. Нынче министр 
экономики и регионального раз-
вития Егор Васильев доложил, 
что подписаны официальные 
документы. Есть пять резиден-
тов, которые занимают 70 про-
центов площади промпарка. 
Надеюсь, в этот раз все получит-
ся. В отличие от того, что было 

раньше, появилась территория 
опережающего социально-эко-
номического развития – особая 
зона, которая управляется Рос-
атомом. Один из резидентов, 
который займет самые боль-
шие площадки, – это партнер и 
горно-химического комбината, 
и предприятия «Информаци-
онные спутниковые системы». 
Это то, чего мы всегда и хотели:  
чтобы мелкие резиденты были 
партнерами этих двух крупных 
предприятий.

Как рассказал отраслевой 
министр Егор Васильев, за про-
шедший год был принят целый 
ряд льгот и послаблений, кото-
рые сделали площадку пром-
парка выгодной в глазах будущих 
резидентов. Это особый тамо-
женный режим, который дает 
большую льготу по налогу на 
прибыль, налогу на имущество, 
таможенным платежам, а также 
упрощенное взимание НДС. На 
40 процентов снижена арендная 

плата. КРИТБИ, управляющей 
компанией промпарка, введе-
на в эксплуатацию подстанция, 
соответственно, для резиден-
тов значительно снижен тариф 
на электроэнергию. Подведены 
инженерные коммуникации, со-
блюдены правила противопо-
жарной безопасности, сделано 
водоотведение.

Следующим шагом после за-
полнения промпарка станет про-
ект Greenfield. На подготовлен-
ную площадку должны зайти не 
предприятия мелкого и среднего 
бизнеса, а более крупные игро-
ки. Они самостоятельно будут 
строить здесь свои производ-
ственные цеха.

В ходе обсуждения депутаты 
дали диаметрально противо-
положные оценки увиденному. 
Началась дискуссия с предло-
жения вице-спикера краевого 
парламента Алексея Кулеша 
распространить новые, пере-
численные министром льготы с 

резидентов на весь малый биз-
нес Железногорска.

Депутат Владимир Рейн-
гардт выказал недоверие ко 
всему проекту. По его мнению, 
промпарк никогда не заработает. 
Его поддержал Евгений Козин.

Напротив, Виктор Кардашов 
посчитал, что новые льготы да-
дут результат и привлекут малый 
бизнес к участию в проекте. Од-
нако он рекомендовал управляю-
щим компаниям в лице КРИТБИ 
и «Атом-Регион» одновременно 
ввести и меры контроля, чтобы 
преференциями не воспользо-
вались мошенники, недобросо-
вестные компании. Своим мнени-
ем поделились также Егор Бон-
даренко и Иван Серебряков.

Подвел итоги обсуждения 
Владимир Демидов. Он пред-
ложил участникам процесса до 
марта следующего года разра-
ботать и представить в Законо-
дательное собрание план разви-
тия ТОСЭР на ближайшие годы.
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Испытания в вере

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Запретить 
нельзя строить...

Есть вопрос!

На вопрос отвечает директор 
Центра развития семейных форм 
воспитания Ольга Абросимова:

- Согласно Федеральному зако-
ну от 03.07.2019 N 157-ФЗ «О мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о 
внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния», мать или 
отец, которые являются заемщика-
ми по ипотечному кредиту  и у кото-
рых в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года родились 
третий ребенок или последующие 
дети , имеют право полного или ча-
стичного погашения обязательств, 
но не более 450 тысяч рублей.

Меры государственной под-
держки реализуются однократно 
в отношении только одного ипо-
течного жилищного кредита. Ука-
занные средства направляются 
на погашение задолженности по 
основному долгу, а в случае, если 
такая задолженность меньше 450 
тысяч рублей, оставшиеся сред-

«Есть ли льготы многодетным семьям по погашению ипо-
течного кредита?

Ирина Ф.»
ства направляются на погашение 
процентов, начисленных за поль-
зование этим кредитом (займом).

Полное или частичное погаше-
ние обязательств по ипотечным 
кредитам осуществляется в слу-
чае, если гражданином до 1 июля 
2023 года заключен кредитный 
договор (договор займа), целью 
которого является:

- приобретение по договору 
купли-продажи на территории Рос-
сийской Федерации у юридическо-
го или физического лица жилого 
помещения, в том числе объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или земельного участка, 
предоставленного для индивиду-
ального жилищного строительства, 
либо приобретение жилого поме-
щения по договору участия в доле-
вом строительстве или соглашению 
(договору) об уступке прав требо-
ваний по указанному договору;

- полное погашение ипотечных 
жилищных кредитов (займов);

- полное погашение ипотеч-
ных кредитов (займов), ранее 
выданных.

Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Валера Л., июнь  2007 года. - Общитель-
ный, спокойный, добрый, вежливый мальчик.  
Учится играть в теннис, с удовольствием по-
сещает библиотеку, увлекается настольными 
играми. Мальчик следит за своим внешним 
видом, аккуратен.

Ульяна Ч., август 2008 года. – Эмоциональ-
ная, подвижная, коммуникабельная, веселая и 
жизнерадостная девочка. Она хороший органи-
затор, обладает лидерскими качествами. Активно 
участвует в художественной самодеятельности: 
танцует, поет, читает стихи. Девочка уверена в 
себе, не терпит несправедливости, готова прий-
ти на помощь. У Ульяны есть старшая сестра.

Виталий В., июль 2007 года. - Отзывчи-
вый, добрый, общительный мальчик. Нуждается 
в поддержке и внимании взрослых. Занимается 
конструированием, любит читать познаватель-
ную литературу. Есть брат Виктор В.

Виктор В., сентябрь 2006 года. – До-
бродушный, отзывчивый, целеустремленный 
парень. Любит заниматься спортом, больше 
всего ему нравится играть в баскетбол. Всегда 
предлагает помощь, любит и умеет трудиться. 

Есть брат Виталий В.

В каждой своей проповеди ны-
нешний патриарх призывает при-
хожан заботиться об укреплении 
духа – в себе, в своих детях и вну-
ках. И говорит, что человек силен 
прежде всего духом. Силу своего 
духа святой праведный Даниил 
Ачинский подтвердил всею своей 
жизнью. А испытаний на его долю 
выпало немало. Причем принял 
он их добровольно. До какого-
то периода своей жизни это был 
обычный мирянин. Родился он в 
1784 году в Полтавской губернии 
в казацкой семье. В 1807 году стал 
солдатом-артиллеристом. Уча-
ствовал в войне с Наполеоном, 
бился при Бородино, дошел до 
Парижа. Служба складывалась в 
общем-то успешно, к 1820 году он 
стал унтер-офицером. Но в 1824 
году Даниил принял важное для 
себя решение – посвятить свою 
жизнь Богу. Подал прошение об 

отставке. Однако вместо нее по-
лучил ссылку в Сибирь, был лишен 
всего. Так начались его испыта-
ния в вере. В Сибири попал он в 
Боготол, должен был работать на 
винокуренном заводе. И тут мест-
ный пристав прямо-таки вознена-
видел его. Отправлял на самые 
тяжелые работы, не упускал слу-
чая поиздеваться. Даниил стойко 
переносил тяготы, день работал, 
ночью молился. Однажды зимой 
пристав приказал раздеть его и 
поливать водой. Но в итоге забо-
лел не он, а пристав. Вразумление 
пришло к нему, и он раскаялся, 
просил Даниила помолиться за 
него. По молитве праведного вы-
здоровел. Пристав потом способ-
ствовал тому, чтобы святой полу-
чил освобождение.

Поселился он в деревне Зер-
цалы (17 км от Ачинска). Постоян-
ный труд, непрестанная молитва 
стали для него главным делом. 
Помогал беднякам в сельских ра-
ботах, занимался рукоделием. На 

своем теле носил он берестяной 
пояс, который с годами врос в его 
тело. Носил также железные ве-
риги и обруч. К отшельнику люди 
шли за помощью, его посетил 
архиепископ Иркутский Михаил. 
В начале 1843 года он переехал в 
Енисейск, стал жить в монастыре, 
где игуменьей была его духовная 
дочь Евгения. 15 апреля этого 
же года он скончался, похоронен 
близ Христорождественского 
храма. Место это почиталось, но 
в 1920 году его мощи выкопали, 
часовню разрушили. Подвиг его 
был предан забвению. Однако 
пришли другие времена. В 1999 
году старец  Даниил прославлен 
церковью как местночтимый свя-
той. В Красноярске построена 
церковь во имя святого, в Ачинске 
– часовня. Память его совершает-
ся 28 апреля и 23 июня. В нашей 
церкви молитвы о нем соверша-
ются постоянно.

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

Похоже, знак препинания 
здесь ставить рано. И речь 
сегодня пойдёт о судьбе пло-
щадки временного накопления 
ТКО, то есть о мусорном поли-
гоне в г.Назарово.

Напоминаем, что на нашей тер-
ритории есть площадка временного 
хранения отходов, её руководитель 
Игорь Волков (ООО «БИО»). С 1 января 
2019 года региональным оператором 
по обращению с ТКО для Назаровской 
технологической зоны является ООО 
«Эко-транспорт», который в 2018 году 
на конкурсе, организованном крае-
вым министерством экологии и при-
родопользования, выиграл его. Пред-
ставителем регионального оператора 
в городе является Александр Арне. 
Участок, где находится площадка вре-
менного хранения ТКО, принадлежит 
администрации Назаровского района, 
куда ранее и вывозился мусор «Эко-
транспортом». Но 23 сентября этого 
года закончился срок действия догово-
ра на аренду участка земли площадью 
4,4 га, который был заключён между 
ООО «БИО» и администрацией Ада-
дымского сельсовета ещё в 2016 году.

Ещё этим летом, при встрече с 
И.Волковым, он говорил, что имеет 
лицензию на сбор, транспортиров-
ку и переработку порядка более 300 
видов отходов. С его слов, вопрос по 
полигону поднимался не раз. «Все 
документы представлены в Рос-
природонадзор, они  проверены, 
заключения экспертов соответству-
ют, но нам не хватило земель около 
10 га. Тогда мы обратились с пись-
мом в районную администрацию о 
предоставлении земель, но ответа 
пока не получили», - говорил руково-
дитель ООО «БИО». Надо отметить, 
что «Эко-транспорт» вынужден был 
заключить договор с «БИО» на опре-
делённые виды работ, поскольку 
собственной лицензии не имеет. По 
мнению И.Волкова, «…при наличии 
земли можно было бы строить по-
лигон. Помимо сооружений, есть 
дорогостоящий  проект и все необ-
ходимые заключения и экспертизы».

Поскольку полномочия на пре-
доставление в аренду земельного 
участка переданы администрации 
района, то только она имеет право 
предоставить его или отказать. 
Но, по мнению администрации 
района (и об этом говорили ещё 
в 2018 году районные депутаты),  
прежний участок не доведён до 
должного состояния. Поэтому 
на заключение договора аренды 
район не идёт. Но возникает ин-

тересный вопрос: кто и на какие 
средства будет доводить до долж-
ного состояния этот участок? ООО 
«БИО»? Администрация города? 

Далее хочется сказать о ООО 
«Эко-транспорт», который нахо-
дится в Ачинске  руководитель 
(Сергей Григорченко).

«Эко-транспорт» - победитель 
конкурса. Он зашёл на 10-летний 
срок. Его работа взята под обще-
ственный контроль, о чём офици-
ально уведомлено министерство 
экологии и природопользования», - 
заявил директор по экологии и каче-
ству АО «Русал-Ачинск» А.Немеров. 
Но это ещё не всё. Со слов корре-
спондента Сусаниной, телеведу-
щей Красноярской телекомпании 
красноярского бизнесмена Гуса-
рова, якобы ООО «Эко-транспорт» 
притесняет муниципальное пред-
приятие «Ачинский транспорт». Это 
муниципальное предприятие вре-
дит «Эко-транспорту», не принимая 
отходы без оплаты. Тот же депутат 
Гусаров в эфире телекомпании тре-
бовал обанкротить «Ачинский транс-
порт». Но «Эко-транспорт» имеет 
долги и перед ООО «БИО», об этом 
И.Волков говорил на последней с 
ним встрече. Поэтому им было при-
нято решение не пускать мусоро-
возы регионального оператора на 
свою территорию по причине долга.

А куда вывозить ТКО назаровских 
жителей? И оператор по согласова-
нию с министерством повёз отходы 
в Ачинск. Но ачинцы обеспокоены, 
что назаровский мусор уменьшит 
срок эксплуатации их полигона и по-
ставит город под угрозу мусорного 
коллапса. Полигон работает с 2002 
года, плановое окончание работы в 
2020 году. По словам регионального 
оператора, он уже переполнен.

Сегодня ООО «Эко-транспорт» 
перевозит мусор из Назарово на 
шарыповский мусорный полигон. 
Расстояние от Назарово до Ша-
рыпово по трассе - 113 км, туда и 
обратно получается более 220 км, 
время в пути одного рейса почти 4 
часа. Сейчас администрацией го-
рода найдена площадка для сбора 
мусора на территории г.Назарово, 
туда он привозится, прессуется и 
большегрузами ООО «Эко-транс-
порта» отправляется к соседям на 
хранение. Тариф (услуга) для жите-
лей города остаётся прежней, а вот 
остальные затраты легли на регио-
нального оператора. Жители нашего 
города всей этой истории могли не 
заметить. Им, честно признаться, 

«по барабану»: куда и кто вывозит от-
ходы. Главное, нет завалов в местах 
нахождения мусорных контейнеров 
- вовремя вывезено и убрано. Всё! 
А вот для организаций, особенно 
для предприятий, где  есть промыш-
ленные отходы, закрытие площадки 
(полигона), о чём шла речь в начале 
материала, вылилось в проблему. 
К уже имеющимся несанкциониро-
ванным свалкам, вероятнее всего, 
прибавятся и новые. Ведь везти  от-
ходы кирпича, бетона и т.д. за 200 с 
лишним километров затратно. 

Как дальше будут развиваться 
события? Ведь уже 11 лет решается 
и может решиться вопрос о строи-
тельстве нового мусорного полиго-
на, который по закону должен быть 
зарегистрированным в государ-
ственном реестре. Когда выделит 
участок земли под этот самый по-
лигон администрация района?

Согласно 131 ФЗ именно на муни-
ципалитетах лежит ответственность 
за всё, что происходит на их терри-
ториях. Признаться, встреч и пере-
говоров на эту тему было немало - и 
между главами города и района, и на 
уровне краевого министерства.

- Мы лишь посредники между 
населением и региональным опера-
тором,- говорит заместитель главы 
города Сергей Курилович. - Если воз-
никают вопросы, приглашаем регопе-
ратора и разбираемся. В октябре нами 
были проведены сходы с жителями, 
на которых присутствовали и пред-
ставители ООО «Эко-транспорт» в 
г.Назарово. По причине закрытия пло-
щадки временного хранения отходов 
изыскали возможность найти участок 
в городе, куда отходы привозятся, 
прессуются и затем вывозятся в Ша-
рыпово. Но это временное решение 
вопроса. Глава города Сергей Сухарев 
постоянно занимается этой пробле-
мой, в том числе и на краевом уровне.

Безвыходных, тупиковых си-
туаций не бывает. Если приложить 
усилия, хорошо подумать, то всегда 
найдётся правильное решение. И 
хочется надеяться, что руководство 
города сможет найти альтернатив-
ное решение по мусорной проблеме. 
Ведь строительство нового полигона 
на нашей территории неизвестно 
когда будет, как и неизвестен срок 
согласия районной администрации 
на аренду земли под этот самый по-
лигон. А, может, к тому времени он 
будет иметь уже другое название. Мы 
к такому  уже за много лет привыкли!

Людмила ИВАНОВА
АП
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Сегодня мы продолжаем рассказывать о тех, кто отдал силы и знания 
родному району, которому исполнилось нынче 95 лет. Замечательные, 
добросовестные работники, известные коллективы. По праву нашими 
земляками может гордиться и Красноярский край, которому в этом году 
исполняется 85 лет.
Сегодня наша страница посвящена труженикам и делам тех, кто живет 
на территории Павловского сельсовета.

О чём писала газета 
40 лет назад?

ðè÷óëûìüå
СОВЕТСКОЕÏ

95 
лет
району

Итак, 1979 год
Созвездие равных

Интересный вечер прошел в Пав-
ловском сельском доме культуры. 
«Созвездие равных» - так назвали это 
мероприятие его организаторы – ра-
ботники сельской библиотеки, стар-
шая вожатая школы Т.Литвиненко 
и старший библиотекарь районной 
детской библиотеки О.Н.Ермоленко. 
Вечер начался с беседы «В семье 
единой, братской». Затем выступи-
ли участницы литературно-музы-
кальной композиции. Они привлекли 
внимание сельчан своим художе-
ственным выступлением и яркими, 
красочными костюмами.

В.СПИРЯКИНА, с.Павловка
13 марта

Служба ремонта
Четко действует на весенних по-

левых работах на 5-ом отделении 
Павловского совхоза передвижная 
ремонтная служба. Здесь есть все 
необходимое для ликвидации по-
ломок техники и почвообрабатыва-
ющего инвентаря: прицепная теле-
жка для технического ухода, свароч-
ный аппарат, автозаправщик ГСМ.

В состав службы входят опыт-
ные рабочие. Среди них мастер-
наладчик Валерий Сосков, сварщик 
Трофим Кузьмин, кузнец Владимир 
Шмидт, шеф-заправщик Анатолий 
Азанов. Благодаря их усилиям трак-
тора на поле не простаивают.

А.АСТРОВ
17 мая

Любимая «Звонница»

Равнение на лучших!

С добром и старанием

Мастерство плюс любовь к детям
Павловская  средняя  школа –

это дружный коллектив из 134 
учащихся и 26 педагогов. Педаго-
гический состав школы отличает-
ся высокими профессиональны-
ми качествами, стабильностью, 
любовью к детям и преданностью 
избранной профессии.

Многие педагоги имеют высо-
кие звания и награды: Л.С.Пярина, 
Е.К.Богомолова - заслуженные 
учителя Красноярского края. 
Многие учителя - отличники на-
родного просвещения, почетные 
работники общего образования. 
Грамотой министерства образо-
вания РФ награждены 6 человек. 
Их трудолюбие, творческий поиск, 
постоянное стремление совер-
шенствовать свое педагогическое 
мастерство делают уроки насы-
щенными и интересными. 

Главный вдохновитель всех дел 
школы, его душа – это, конечно, 
директор. Со дня открытия школы 
(1967 год) 16 лет руководителем 
был Иван Афанасьевич Лобов - 

ветеран Великой Отечественной 
войны, отличник народного про-
свещения. В 1983 году эстафету 
приняла Елена Карповна Богомо-
лова - заслуженный учитель Крас-
ноярского края, отличник народ-
ного просвещения. Почти 30  лет 
руководила она школой. С 2010 
года и по настоящее время дирек-
тор - Надежда Васильевна Козюра. 
Она почетный работник общего 
образования. За годы своей педа-
гогической деятельности Надежда 
Васильевна  выросла в современ-
ного и успешного руководителя. 

Весь коллектив с большим 
уважением относится к ветера-
нам педагогического труда. Они 
- частые гости в родной школе. 
Это Л.В.Глухотко, Н.К.Колотыгина, 
Т.Н.Егорова, З.И.Желтобрюхова, 
В.П.Цибульская. С благодарно-
стью вспоминаем учителей, ко-
торые отдали школе  свои силы 
и знания. Много лет проработа-
ла в школе учителем географии 
Надежда Кузьминична Колоты-

гина. Учитель-новатор, всегда в 
поиске. Ее отношение к работе, 
высокий профессионализм от-
мечены грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами. 
Сразу после окончания  института 
пришла работать в школу Тамара 
Николаевна Егорова – учитель 
биологии. С годами она стала 
мастером своего дела. Ее всегда 
отличало большое трудолюбие, 
любовь к детям. Свой опыт она 
щедро передавала другим педа-
гогам. На заслуженном отдыхе на-
ходится и наш уважаемый учитель 
технологии Леонид Васильевич 
Глухотко.  Дети всегда любили его 
уроки, с удовольствием посещали 
кружок «Умелые руки». 

Более 40   лет открывает доро-
гу в мир знаний Любовь Сергеевна 
Пярина, учитель русского языка и 
литературы. За добросовестный 
труд имеет  высокое звание  «За-
служенный учитель Красноярско-
го края». 35 лет работает в школе 
Надежда Александровна Марка-

рян - отзывчивый, добрый чело-
век, готовый оказать поддержку в 
любой жизненной ситуации.

Учителя начального звена 
И.В.Васютина, М.А.Хмелевская, 
Е.Г.Шаленко, Е.М.Медведева. Их уро-
ки для учащихся - интересные откры-
тия и увлекательные путешествия. 

Учитель… В это слово вложен 
огромный смысл. Открыть светлый 
путь к знаниям, воспитать челове-
ка - таким должен быть педагог, 
посвятивший свою жизнь детям. 
Только за прошедший учебный год  
учителя-предметники и педаго-
ги дополнительного образования 
приняли участие более чем в 30 
конкурсах, проектах и исследова-
ниях не только муниципального, но 
и краевого, всероссийского уров-
ней. Есть успехи в исследователь-
ской деятельности. Ведущая роль в 
данном направлении принадлежит  
педагогу Екатерине  Ивановне Кор-
ниловой. Она руководитель объ-
единения «Юный исследователь». 
Победителями муниципальных кон-

курсов являются  ребята объедине-
ния «Робототехника» (руководитель 
С.А.Пальмин). Удивляет своей вы-
думкой С.И.Фетисова – руководи-
тель объединения «Хорм». Какие 
прекрасные поделки представляют 
ребята на конкурсы!

Наши молодые учителя всегда 
с большой ответственностью от-
носятся к  проведению  уроков. Это 
Н.С.Пекарская - учитель географии, 
А.В.Бирюкова - педагог-организа-
тор, А.В.Пашкова - учитель матема-
тики, Е.Д.Козлов – учитель физиче-
ской культуры, Ю.О.Харламова – пе-
дагог дополнительного образования.  
Их энергия и молодость заряжают 
ребят оптимизмом.

Каждый день жизни учителей –
это большой, напряженный труд, 
постоянные поиски нового. А ис-
точник их неиссякаемых сил – в 
большой любви к детям, к своему 
делу, к жизни.

Татьяна ПАЛЬМИНА, 
зам. директора 

по воспитательной работе

Ирина Александровна Гулина 
родилась в д.Куличка ,  в много-
детной крестьянской семье, где 
отец и мать  были для всех своих  
детей достойным примером для 
подражания. Привили   пятерым 
дочерям и двум сыновьям с са-
мого раннего возраста любовь и 
уважение к труду.

Ирина Александровна закончи-
ла  Павловскую школу в 1980 году. 
Немного проработав учителем на-
чальных классов, вышла замуж. 
Родились сыновья  Александр и 
Денис.  В 1982 году была принята 
на работу в совхоз « Павловский» . 
С  тех пор  она неразлучна с живот-
новодством. Работала осеменато-
ром, дояркой, а с 1992 года Ирина 
Александровна- зоотехник.  Всю 
свою трудовую жизнь посвятила 
сельскому хозяйству и никогда об 
этом не пожалела. Человек-опти-
мист. Женщина-хозяйка, рукодель-
ница, повар и стряпуха. Для своих 
троих любимых внуков - Даниила, 
Ивана и Егора - лучшая бабушка на 
свете. Для односельчан -  веселый 
собеседник с нескончаемым запа-

сом интересных, смешных историй 
и рассказов, анекдотов и множе-
ства песен.

Она активная  участница худо-
жественной самодеятельности 
Сютикского сельского клуба и  
всех проводимых на территории 
сельсовета мероприятий. Любовь 
к сцене прививает и своим внукам. 
Теперь их часто можно видеть на 
сцене вместе с поющей бабушкой. 
Ирина Александровна много лет  
является  председателем  участ-
ковой избирательной комиссии. 
Работать с ней легко и интересно.  

Эту женщину старость  дома 
не застанет! Старается  каждый 
выходной  посвятить внукам. По-
сещают  памятные места, цирк, 
зоопарк, отдыхают на озерах, хо-
дят в кино и в театр. Жить и рабо-
тать - в маленькой деревеньке, а  
отдыхать с внуками -  далеко за её 
пределами, в большом городе, в 
другом регионе! Да просто рас-
стояния для неё ничего не значат, 
«было бы желание» - считает она.

Хочется выразить сердечную 
благодарность этой  удивитель-

ной женщине за преданность ма-
лой родине, за добросовестный 
труд  и активную жизненную по-
зицию. Так держать, Ирина Алек-
сандровна! Равняемся на лучших!

Ирина ЮРМАНОВА, зам.главы 
Павловского сельсовета

Ансамбль казачьей песни 
«Звонница» образован в 2010 
году под руководством Нико-
лая Лопатенко. Старание, труд 
и прирожденный талант руково-
дителя в самый короткий срок 
вывел коллектив на современ-
ный уровень. Творческое кре-
до ансамбля – вернуть песню в 
музыкальный быт, доходчиво и 

красочно представить народную 
и казачью песни. С 2014 года ру-
ководителем «Звонницы» стал 
молодой, талантливый музыкант 
Денис Шаройко. И по сегодняш-
ний день этот коллектив радует 
зрителей своими песнями, задо-
ром и мастерством. 

В коллективе 12 человек. 
В нем занимаются преданные 

песне люди, стоявшие у самых 
истоков образования ансам-
бля. «Звонница» стала первым 
коллективом в районе, который 
приобщился к казачьей культу-
ре. Накоплен богатый репертуар 
(100 песен). Это прежде всего 
казачьи песни, русские народ-
ные, эстрадные и частушки, а 
также песни, стилизованные 
под народные. В творческой 
биографии коллектива немало 
интересных событий.

Например, участие во все-
российском хоровом фестивале, 
краевом конкурсе-смотре «Си-
бирская глубинка», фестивалях 
«Сибирская станица», славян-
ской культуры «Солнцеворот», 
национальных культур «Каратаг 
у Большой воды» и других. Ан-
самбль стал одним из любимых 
коллективов на назаровской 
земле, знают его и в крае.

Елена БОГОМОЛОВА, 
худ. руководитель 

Павловского СДК

История Павловского детско-
го сада «Солнышко»  начинается с 
1978 года, когда приступили к стро-
ительству детского комбината на 
120 мест. И первой заведующей дет-
сада, который открылся уже в 1980 
году, была Валентина Вивчаренко. 
За годы работы из стен детского 
сада выпущено более 600 выпускни-
ков. В учреждении есть все условия: 
спортзал, музыкальный и актовый 
зал, большие светлые комнаты с 
необходимым оснащением и набо-
ром дидактического материала. А 
совсем недавно открыл свои двери 
автокласс, где дети учатся безопас-
ному поведению на дороге. Все дети 
получают дошкольное образование. 
В этом помогает отлаженная систе-
ма взаимоотношений обществен-
ности, школы, сельсовета. Поэтому 
гордость детсада - его выпускники. 

Сегодня здесь работают 18 со-
трудников. Это четыре воспитателя, 

двое из них имеют первую квалифи-
кационную категорию. Стаж работы 
у всех большой. Один воспитатель 
работает с момента открытия детса-
да, остальные трудятся с 2002 года. 
Все педагоги грамотные, опытные и, 
самое главное, относятся к детям с 
большой любовью.

Детский сад - это и младшие 
воспитатели, через чьи заботливые 
руки прошли все дети. Это и повара, 
готовящие вкусные обеды.  В нашем 
детском саде всегда чисто и уют-
но. И это заслуга людей, чей труд 
не всегда заметен, но очень важен. 
Благодаря им уже много лет Пав-
ловский детский сад является побе-
дителем в сельском смотре-конкур-
се по благоустройству, озеленению 
и улучшению санитарного состо-
яния на территории Павловского 
сельсовета  среди учреждений. 

Нина ХМЕЛЕВСКАЯ, 
заведующая детским садом



Погибли оба водителя
На трассе рядом с п.Степной столкну-

лись автомобили Mitsubishi  и Toyota. За ру-
лём последней находилась 34-летняя жен-
щина. Водитель Mitsubishi  направлялся со 
стороны г.Назарово (отметим, что 57-летний 
мужчина ранее был лишён водительских 
прав). По предварительной информации, 
он выехал на полосу встречного движения. В 
результате ДТП оба автомобилиста погибли 
на месте аварии. В автомобиле Toyota  нахо-
дились два пассажира, они госпитализиро-
ваны в травматологическое отделение. В на-
стоящий момент по факту автокатастрофы 
проводится следственная проверка.

НОВОСТИ СО ВСЕЙ ВОЛОСТИ6 ноября 2019
среда

8
ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

В ПОДСОСНОМ
Ночные перевоплощения

В Подсосенском СДК 2 ноября прошла 
интересная программа «Все начинается 
с любви». Работало несколько творческих 
площадок. На первой познакомились с 
творчеством А.Ахматовой, где девушки 
смогли нарядиться в дам, примерить бусы, 
шляпку, воротнички. На второй площадке 
можно было посидеть у камина, взяв в руки 
книгу С.Есенина. Также подсосенцы по-
знакомились с творчеством А.С.Пушкина, 
окунулись в русскую старину - примерили 
сарафаны, платки с кистями, рубашки с вы-
шивкой для мужчин.

Судя по одобрительным отзывам участ-
ников, данное событие станет поводом для 
продолжения.

Мы очень старались, - говорит директор 
СДК Ольга Жачева. - Чтобы время, прове-
денное у нас, было для любого посетителя 
запоминающимся.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Выплат по СНИЛСу не существует!

Новости подготовили Людмила ПОЧЕКУТОВА, Александр ГЕОРГИЕВ. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!

В Интернете вновь активизи-
ровались мошенники, которые 
предлагают гражданам через 
сайты по номеру СНИЛС получить 
якобы положенные им выплаты, 
которые начислены некими част-
ными фондами. Ссылки на такие 
сайты активно распространяются, 
в том числе и через социальные 
сети. Гражданину, зашедшему на 
сайт, предлагается ввести СНИЛС 
(им подтверждается регистрация 
в системе обязательного пенси-
онного страхования) для того, что-
бы посмотреть, начислены ли ему 
какие-либо выплаты. Данная «про-
верка» показывает, что начисле-
ния есть, и указываются названия 
страховых компаний, в которых 
они находятся. При этом суммы 
могут быть достаточно крупными.

А далее для доступа к «базам 
данных» гражданин должен за-
платить определенные денежные 
средства. Потом под различными 
предлогами гражданину предла-
гают заплатить за дополнитель-
ные услуги: за идентификацию 
личности, за пин-код для защиты, 
за услуги консультанта и т.д. И ко-
личество платных «услуг» может 
расти до тех пор, пока человек 
не поймет, что его обманывают. 
А на некоторых сайтах, помимо 
СНИЛС и денежных переводов 
за мнимые услуги, просят еще 
указать и номера банковских карт, 
якобы для осуществления перево-
да средств.

Управление ПФР г. Назарово 
предупреждает, что никаких вы-
плат по СНИЛС не существует! 

Всю официальную информацию 
обо всех выплатах ПФР и их ин-
дексациях можно получить на 
официальном сайте ПФР, в том 
числе через свой Личный кабинет, 
или воспользовавшись консуль-
тацией специалистов ведомства, 
в том числе через онлайн-прием-
ную на сайте ПФР. Все госуслуги 
ПФР вне зависимости от того, об-
ратились ли вы за консультацией 
специалиста или за конкретной 
услугой (лично или дистанционно) 
совершенно бесплатны.

Внимание! Чтобы не стать 
жертвой мошеннических схем 
(а их достаточно много), необ-
ходимо соблюдать несколько 
правил.

Во-первых, тщательно беречь 
свои персональные данные: па-

спортные данные, номер СНИЛС, 
номера банковских счетов и карт, 
код активации, пароль и логин от 
своего Личного кабинета и не пе-
редавать их посторонним людям 
ни по телефону, ни через сайты, ни 
незнакомцам, которые делают по-
квартирный обход, представляясь 
сотрудниками ПФР или органов 
соцзащиты и прочих ведомств.

Во-вторых, не нужно предо-
ставлять копии документов тре-
тьим лицам, а также внимательно 
читать все предлагаемые для под-
писания документы.

И в-третьих, не стоит поль-
зоваться услугами сомнительных 
юридических фирм, в том числе 
обещающих увеличить размер 
пенсии, даже не видя ваши доку-
менты, которые могут предлагать 

свою консультацию и услуги как 
лично, так и при обращении к ним 
в офис, а также и через Интернет.

Напоминаем, что органы 
ПФР осуществляют консуль-
тирование и прием граждан 
в клиентских службах терри-
ториальных управлений ПФР. 
Предоставление услуг осу-
ществляется через офисы 
МФЦ, а также дистанционно 
через Личный кабинет на сай-
те ПФР или портал госуслуг. 
Выезд на дом специалистами 
ПФР возможен только по за-
явлению гражданина, который 
не может самостоятельно до-
браться до клиентской службы. 
При этом дата и время визита 
оговариваются с пенсионером 
и его родными.

Кто же такой повар?
В ПОДСОСНОМ

Об этом недавно узнали подсосенские 
ребятишки. 

Как ты думаешь, кто может работать 
поваром? Поваром может работать лю-
бой человек, который любит готовить. А 
как ты думаешь, это просто – готовить? 
Ты скажешь: «Конечно, ведь мои мама и 
бабушка готовят каждый день. И у них всё 
получается очень вкусно!».

На самом деле, готовить - это не про-
стое занятие! Сварить две-три тарелки супа, 
поджарить немного картофеля несложно. 
Но сделать так, чтобы вкусными оказались 
100 порций супа, сваренного в огромной 
кастрюле, приготовить по-настоящему вкус-
ный обед для нескольких сотен людей – это 
очень сложно. Недаром, чтобы хорошо го-
товить, повара долго учатся.

Вот такой разговор состоялся в Подсо-
сенском СДК на детской программе. Дети 
узнали много нового о профессии повара. 
А потом ребята прошли испытания и сами 
приготовили очень вкусный салат.

О наследии Лермонтова
«М.Ю.Лермонтов – великий сын Рос-

сии» - под  таким названием в Краснополян-
ской библиотеке проведен вечер-портрет, 
посвященный 205-летию со дня рождения 
русского поэта. Галина Дремова всесторон-

В АЛТАТЕ
Подарки клубу

В Алтатском клубе состоялось 1 но-
ября большое праздничное юбилейное 
мероприятие «Нам 50»! Собралось много 
зрителей. Вот уже 50 лет Алтатский клуб 
объединяет жителей деревни. За это 
время он стал центром притяжения лю-
дей всех возрастов, которые, благодаря 
успешной работе специалистов, имеют 
возможность жить полноценной и насы-
щенной культурной жизнью. В празднич-
ной программе приняли участие солисты 
Елена Бриткова, Анна Ермоленко, Алек-
сей Коровин, Александра Бояринова, ан-
самбль «Вербена» и народный вокальный 
ансамбль «Раздолье» городского Двор-
ца культуры. Коллектив ансамбля по-
здравил с юбилеем Алтатский сельский 
клуб, пожелал процветания, долгих лет, 
успешной деятельности, подарил много 
красивых исполнений.

К юбилею клуба в вестибюле были от-
крыты выставки фотографий и предме-
тов декоративно-прикладного искусства. 
Все мероприятие прошло на едином ды-
хании. За его подготовку и участие руко-
водство клуба выражает благодарность 
активистам Марине Тухта, Галине Голик, 
Надежде Тихоновой, Екатерине Симако-
вой, Елене Калининой, Виктору Котову и 
Людмиле Емельяновой.

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ
Добрая песня

В Преображенском доме культуры 
прошел вечер – портрет «Актер без ам-
плуа», посвященный Сергею Безрукову. 
Дипломантом фестиваля «Маленькие 
звездочки» стала Карина Барыбина, вы-
ступившая на гала-концерте. На район-
ном празднике «Играй, гармонь, звени, 
частушка» преображенцев представляли 
ансамбль «Сибирячка», вокальная группа 
«Селяночка» (с.Ильинка) и гармонист, ав-
тор песен Валерий Костючик. А на краевом 
фестивале творчества ветеранов – соли-
сты Галина Рыжкина, Любовь Масловская, 
В.Костючик и инструментальное трио, а 
также «Сибирячка». 1 ноября в ДК прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню 
народного единства, где принимали уча-
стие все коллективы.

В КРАСНОЯРСКЕ
Молодцы, девчата!

1 ноября на базе краевой научной библи-
отеки состоялась публичная защита детских 
творческих работ в рамках краевого этапа 
всероссийского конкурса исследовательских 
работ им. профессора П.А.Мантейфеля по 
биологии, экологии, зоологии. По итогам пу-
бличной защиты I м. в секции «Экология» за-
няла работа ученицы Преображенской школы 
Ксении Вдовенко «Оценка состояния древес-
ной растительности в Чердынской берёзовой 
роще» (рук.О.В.Джебко). II место в номина-
ции «Биология» заняла исследовательская 
работа Алёны Бир и Марии Корниловой, 
учениц Павловской школы, - «Анализ каче-
ства воды реки Акатка» (рук.Е.И.Корнилова). 
Победители стали участниками российского 
этапа конкурса в Москве.

В МАНСКОМ РАЙОНЕ
Получили приглашение

С 28 октября по 1 ноября в СОК «Зелёные 
горки» Манского района прошла осенняя 
профильная смена «Полицейская академия». 
В результате конкурсного отбора Богдан 
Курочкин и Никита Шляков, учащиеся Кру-
тоярской школы, получили приглашение на 
будущую профильную смену. Надо отметить, 

В РАЙОНЕ
Праздник прошел достойно

Праздничные мероприятия, посвящён-
ные Дню народного единства, прошли во 
всех населённых пунктах района. Учреждения 
культуры, спорта, молодёжной политики при-
готовили для своих сельских жителей массо-
вые мероприятия. 4 ноября районный празд-
ничный концерт прошёл в п.Глядень в СДК.

Деньги получил, 
а телефон отключил

1 ноября в дежурную часть полиции обра-
тилась 53-летняя жительница района, которая 
стала жертвой мошенников. Как установили 
стражи порядка, женщина в Интернете нашла 
объявление о продаже тракторной косилки. 
По телефону договорилась с продавцом о 
цене и предоплате за товар. Согласно до-
говору перевела на указанный счёт деньги в 
сумме 12 400 рублей. После этого продавец 
перестал выходить на связь. Возбуждено 
уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Санкция статьи предполагает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полицейские напоминают жителям о 
бдительности и настоятельно рекоменду-
ют ни в коем случае не переводить деньги 
(предоплату) за товар.

В СТЕПНОМ
Перевёл деньги на свой счёт

Следователи полиции окончили рассле-
дование и направили в суд уголовное дело в 
отношении 41-летнего жителя п.Степной. Его 
обвиняют в краже денег с банковской карты. О 
пропаже денег заявила в полицию жительница 
Ужура. Как выяснилось, новому «владельцу» 
сим-карты пришло SMS-сообщение о попол-
нении счёта посредством услуги «Мобильный 
банк». Мужчина перевёл деньги на свой счёт и 
потратил их на свои нужды. Дело в том, что зло-
умышленник стал владельцем абонентского но-
мера, к которому была подключена эта услуга. 
Предыдущая хозяйка её не отключила, и муж-
чина решил воспользоваться этой ситуацией, 
сняв с чужого счёта 3 000 рублей. Он задержан. 
За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
Сладок мак до поры 
до времени

Дознаватели МО МВД России «Назаров-
ский» окончили расследование и направили в 
суд дело в отношении ранее судимого 32-лет-
него жителя с.Красная Поляна за хранение 
наркотиков. В рамках рейда «Мак» оперативная 
группа в надворных постройках, где проживал 
этот мужчина, обнаружила и изъяла вещество 
растительного происхождения. Экспертиза 
показала, что это маковая соломка весом 77 гр.
Максимальное наказание за данный вид пре-
ступления – до 3-х лет лишения свободы.

не представила биографию поэта, расска-
зала о его  творческой деятельности. Про-
изведения Лермонтова оказали огромное  
влияние на писателей XIX и XX веков. На-
следие Лермонтова вошло в плоть и кровь 
русской литературы – такую меткую харак-
теристику  великого поэта дал А.А.Блок.

Присутствующие читали стихи поэта. 
С большим интересом прослушали вос-
поминания писателей и поэтов о нем и его 
творчестве: А.Ахматовой, О.Берггольц, 
Н.Гумилева и Ф.М.Достоевского.

что на протяжении этой смены с ребятами 
работали специалисты различных подраз-
делений МО ОВД г.Красноярска и предста-
вители Сибирского юридического института.



Письма подготовил Александр ГЕОРГИЕВ

Слово помогает жить
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Как хорошо, что выпускники школы помнят свою первую учительницу, от-
зываются о ее работе и сердечности добрым словом через много лет. Чи-
тая письмо бывших учеников Ельниковской школы, понимаешь, что люди 
пишут от всего сердца и их память о Фаине Певчевой осталась на многие 
годы. Значит, человек заслужил. Как заслужили доброй благодарности 
врачи скорой помощи Татьяна Чернецова и Александр Елкин, оказавшие 
их пациенту Виталию Ильину квалифицированную медицинскую помощь 
и внимание. И это пример для всех.

А У НАС НА СЕЛЕ

Кубок чемпионов - у преображенцев

Жизнь продолжается, 
а воспоминания остаются

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

Уважаемые работники редак-
ции газеты! Здравствуйте! Давно 
не писала вам.

Как-то незаметно подкралась 
юбилейная дата: в сентябре это-
го года исполнилось 60 лет, как я 
приехала в село Медведское, а 
теперь это деревня Медведск; 40 
лет труда в родной школе; 20 лет 
уже на отдыхе. Сейчас много вре-
мени для воспоминаний…

Электричества в то время в 
селе не было, вечера коротали с 
керосиновой лампой. Поселили 
меня к одинокой женщине - Федо-
сье Никифоровне Раскащиковой. 
Сельсовет платил ей за меня 5 ру-
блей в месяц и давали бесплатно 
керосин, а также привозили на 
зиму и уголь (спасибо за льготы 
дедушке Ленину).

Работала я во 2-ю смену. Рано 
темнело, поэтому в классе тоже 
зажигали лампы. В классах было 
много учеников - от 20 до 30. 
Признаться, много было и не-
успевающих. Оценку по поведе-
нию снижали до «4-х», до «3-х» и 
даже до «2-х», а потом в другой 
четверти повышали. Писали про-
токолы педсоветов. В 1963-64 
учебном году я была секретарём 

такого совета. Почерк ровный, 
красивый (не то что теперь). Пи-
сали перьями с нажимом, мака-
ли в чернила. Были уроки чисто-
писания, где большое внимание 
уделялось каллиграфии письма. 
Директором школы  был Алексей 
Сергеевич Воронков: аккуратный, 
строгий, умный, в кармане всег-
да был чистый носовой платочек. 
Историк по специальности, очень 
любил свой предмет. Много читал, 
внедрял новые методы учения и 
воспитания. Изучали Макаренко, 
методы липецких учителей. Всё 
озвучивалось на педсовете. На 
педсовет приглашали и неуспе-
вающих, непослушных учеников. 
Они, конечно,  становились на-
много лучше. Родители стара-
лись, чтобы дети учились, была 
совместная цель с учителями.

Село в то время было большое. 
Своя почта. Там работала моя со-
седка Мария Лелюхина, ответ-
ственный за своё дело человек. 
Председателем сельсовета был 
Александр Некрасов, секретарём 
-  Таисья Григорьевна Манжуло, 
красивая, умная, уважаемая всеми 
женщина. Полномочий у неё было 
много, но она справлялась со все-

ми делами. И когда она уехала от 
нас, я  ещё долго с ней общалась.

Была в селе и своя больни-
ца, большая, деревянная, с до-
полнительными хозяйственными 
постройками на территории. За-
ведующая - Зоя Фёдоровна - тре-
бовательная к себе и другим. В 
учреждении всегда был порядок. 
Хочется вспомнить работающих 
там милых женщин - санитарок, 
ответственных за своё дело. Это: 
Александра Кириллова, Ефимья 
Карабанова, Аграфена Янова. 
Непременно хочется вспомнить 
и уважаемую Наталью Чернухину, 
которая сейчас живёт у дочери в 
п.Степной. До сих пор обменива-
емся приветами друг другу.

Заведующим клубом работал 
Николай Куцаков, библиотекой 
заведовала Александра Ерёмина. 
Она живёт сейчас у сына в Крыму. 
Клуб был большой, скамеек не 
хватало. Кто жил близко, приходи-
ли в кино со своими табуретками. 
Теперь это смешно, но так было! 
Два-три раза в неделю смотрели 
фильмы, а вот танцы были еже-
дневно. Почти все ребята из мо-
лодёжи играли на гармошке или 
баяне. Мы были молоды, было ве-

село! Что было плохо, так это грязи 
по колено, ходили в резиновых са-
погах. Теперь у нас асфальт, сухо.

Через год приехали в село 
двое парней-электриков и стали 
проводить электричество во все 
дома. Как было здорово! Жить 
стало веселее!

Теперь о школе. Она была ста-
рая, деревянная. В 1973 году Ар-
кадий Филимонович Вепрев по-
строил новую, кирпичную. Чистая, 
светлая, больше стало классных 
комнат… Я всегда его    добрым 
словом вспоминаю. Он знал, что 
школа на селе нужна, часто бы-
вал у нас. Мне довелось полгода 
проработать директором школы, 
и спасибо Аркадию Филимонови-
чу, он  много мне помог.

Немало воды утекло за эти 
мои 60 лет. Было много хорошего, 
и не очень… Всё надо было пере-
жить, через всё пройти. Ведь у 
каждого человека своя радость в 
жизни и своя боль. А жизнь… она 
продолжается, а воспоминания 
остаются. И я рада, что ещё живы 
многие мои друзья, с которыми 
часто общаемся по телефону: Зоя 
Валентиновна Покидько, Влади-
мир Игнатьевич Мошкин, Галина 

Иосифовна Янова, Татьяна Пав-
ловна Гутикова, Лариса Ивановна 
Гурбич и многие другие.

Спасибо всем за жизнь, за па-
мять. Пусть всегда горит свет в их 
домах, радуют дети и внуки!

Светлана Васильевна 
ДОРОФЕЕВА, д.Медведск

P. S. И еще. Как-то горько 
на душе: как мы ни старались, 
а школу свою не спасли. Детей 
возят в Степной, остались только 
начальные классы. Боюсь, как бы 
и их не убрали. Скоро начнутся в 
школе работы по переустройству 
под детский сад. Кому это надо? 
Кому это выгодно? Кому от это-
го лучше? Я - не знаю! А ведь в 
школе тёплый туалет, проведён 
Интернет… Сколько сил вложил 
в это наш уважаемый Александр 
Ильич Еремеев!!! Не проще было 
бы  построить новый детсад? 
Я не уверена (и это моё личное 
мнение), что знания детей будут 
лучше, когда, к примеру, в классе 
30 учеников, а не 8. А кто их будет 
возить на кружки, в бассейн? Я 
думаю, что пройдёт время, при-
дут к власти другие руководители, 
признают когда-то совершённые 
ошибки, но будет поздно. Сейчас 
я с большим сожалением смотрю, 
как мимо окон снуют автобусы с 
учениками. Это дополнительные 
расходы на бензин, заработную 
плату водителей, эксплуатацию 
автобусов… Неужели это выгод-
но? Ещё раз повторяю: это моё 
мнение. Извините…

Учительница первая моя,
Признанье выражаем вам 

сегодня.
От всей души спасибо говорим
И искренне за всё благодарим.
За сказку, за улыбку, за мечту,
За искреннюю сердца 

доброту.
Дорогой верной к знаниям 

вели,
Уроки жизни нам дарили вы…

С чего начинается путеше-
ствие в школьный мир? Конечно 
же, с первого звонка, с первой 
торжественной линейки, с до-
брого взгляда и ласковой улыб-
ки первого учителя. 

Нам ученикам повезло, по-
тому что рядом с нами  всегда 
была добрая  и строгая, требо-
вательная  и снисходительная, 
весёлая и серьёзная  Фаина 
Владимировна Певчева. Для 
учеников она является приме-
ром во всём. Образ первого учи-
теля остаётся в сердцах каждо-
го ученика и сопровождает его 
всю жизнь. Дети обретают в нем 
старшего друга, заботливого и 
неравнодушного. 

С большой теплотой и бла-
годарностью учащиеся  Ель-
никовской школы  вспоминают  
свою первую учительницу. Она 
активный участник различных 

конкурсов, проектов и меропри-
ятий, первый помощник и друг 
детям. Для нее это образ жиз-
ни. Это ежедневный,  нелегкий 
труд, осознание своей ответ-
ственности.

Мы очень благодарны  до-
рогой  нашей учительнице и 
накануне юбилея искренне по-
желаем ей крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успе-
хов и  семейного благополучия. 
Спасибо Вам, Фаина Владими-
ровна, за ваш неустанный труд 
и доброту.

С уважением, ученики 
Ельниковской школы 

(1993 по 2011гг.).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Врачам «скорой» 
низкий поклон

От всей души благодарю 
врачей скорой помощи Черне-
цову Татьяну Николаевну, Елки-
на Александра Сергеевича за 
внимательное отношение и ква-

лифицированную помощь мое-
му сыну Ильину Виталию Ива-
новичу. Здоровья вам и благо-
получия.

Ильина

Позвольте признаться29-30 октября прошли со-
ревнования по волейболу сре-
ди сборных команд юношей и 
девушек. Соревнования прово-
дились в спортивном комплексе 
п.Степной. 

Без единого поражения, 
четвертый год подряд, юноши 
Преображенской школы, уве-
ренно победив своих соперни-
ков, стали чемпионами района 

и забрали переходящий кубок в 
свою школьную копилку. Вот их 
имена: Данила Бехер, Дмитрий 
Лопатин, Иван Семидельский, 
Никита Барыбин, Иван Бибиков, 
Александр Лю-Сяншу,  Вячеслав 
и Станислав Татаркины. 

Девушки Преображенской 
школы уверенно заняли II ме-
сто. Лучшим нападающим сре-
ди юношей признан ученик 11 

класса Данила Бехер. Лучшим 
игроком  среди юношей стал 
Вячеслав Татаркин, среди де-
вушек – Рябинкина Виктория. 
Поздравляем ребят с высокими 
результатами и желаем даль-
нейших успехов и побед!

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
учитель 

физической культуры
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
Понедельник, 11 ноября     День памяти погибших в первой мировой войне     День экономиста   

Русский
иллюзион

Усадьба

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 03.05, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Личное дело»
03.50 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.30 М/ф «Ранго»
11.40 М/ф «Моана»
13.50 Т/с «Дылды»
19.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
19.50 Х/ф «Планета обезьян»
22.05 «Национальная безопас-
ность»
23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф «Проигранное место»
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Илларион 
прянишников 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «От и до»
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
13.30 Д/с «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «Морской волк»
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«Шеф»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Условный мент»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 М/ф «Дюймовочка»
10.25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы»

Карусель

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.30, 01.55 Д/с «Порча»
15.00 Х/ф «Случайная невеста»
19.00 Т/с «Женский доктор-4»
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо»
06.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Жуки»
20.00, 20.30 Т/с «Полярный»
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Девять месяцев»
03.00 Х/ф «Луковые новости»
04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.00, 
01.55 Новости
11.05, 15.05, 18.40, 22.05, 03.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» 0+
17.35 Инсайдеры 12+
18.05 «Сезон больших сомне-
ний». 12+
19.40, 07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
21.40 «Сборная России в лицах». 
12+
23.05 «Большой мини-Футбол». 12+
23.25 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- «Динамо-Самара». 
01.25 На гол старше 12+
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.00 «Локомотив» - «Красно-
дар». 12+
03.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон»
06.00 Д/с «Бату»
09.00 Самые сильные 12+
09.30 Д/с «Жестокий спорт»

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.15, 
21.00, 00.00, 02.00, 05.00, 08.00 
Новости
08.15, 21.15 Т/с «Сину - река 
страстей»
09.50, 21.05 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Обе-
зьянка»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30, 04.30 За строчкой архив-
ной... 12+
11.15, 20.45 Среда обитания 
12+
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска»
13.30, 19.45 Д/с «Жил-был 
Дом. Академия художеств»
14.15 Д/с «Девчата. История о 
первом поцелуе»
15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20, 05.15 Вспомнить всё 12+
22.45 Медосмотр 12+
05.40 Живое русское слово 12+

Матч ТВ

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+
07.45 Вся Россия 0+
08.00, 21.00, 02.30 Завет 0+
09.00 Щипков 0+
09.30 День Ангела 0+
10.00 Знак равенства 0+
10.15 Лица Церкви 0+
10.30 Русский обед 0+
11.30 Главное. С Анной Шафран 
Новости на СПАСЕ 0+
13.00 Следы империи 0+
14.40 Зачем Бог?! 0+
15.15, 22.00, 05.15 Прямая ли-
ния.Ответ священника 0+
16.30, 17.00 Монастырская 
кухня 0+
17.30 Х/ф «Волга-Волга»
19.40 Х/ф «Не было печали»
23.30, 03.25 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
00.30, 04.20 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
01.30 Д/с «Рыцари неба»
06.35 М/ф
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0

05.10, 02.45 Т/с «Второй убой-
ный»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Хорошая жена»
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Д/с «Мировой рынок»
11.45, 16.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50 М/ф
12.25, 19.15 «Модные советы». 
(16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета вку-
сов»
13.00, 03.15 Д/с «Жизнь старых 
вещей»
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»
16.15, 19.20 «Что и как». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
17.25, 00.30, 05.55 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.00,  00.35,  05.40 «Наш 
спорт». (16+)
19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ ЧТО БЫЛО...»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «КРАСОТКИ»
23.15 Д/с «Вне зоны»
00.50 Х/ф «ДЖО»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 
Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 15.20, 
19.30, 21.20, 01.20 Экономика 
12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 
20.40, 05.40, 08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 
12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

Пятница
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.00 Орел и решка. Америка 
16+
13.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+

ОТР

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Пещера»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «До-
брая ведьма»

ТВ-3

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Гончие»
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР»
02.50 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая»
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
09.50 Д/с «Неизвестные Ми-
халковы»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. Владимир 
Качан 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога»
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/с «Женщины Андрея 
Миронова»
04.20 Д/с «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир»
05.10 Х/ф «Карьера охранника 
Демьянюка»

РенТВ
05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный путь»
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Игра Эндера»
02.30 Х/ф «Цвет ночи»

04.05, 07.55 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+ 
04.35, 08.25 Лучки-пучки 12+
04.50 Цветик-семицветик 12+
05.05, 08.50 Высший сорт 12+
05.20 Альтернативный сад 12+
05.50, 09.35 Секреты стиля 12+
06.15 Большие идеи для маленько-
го сада, сезон 3 16+ 
07.15 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
07.30 Беспокойное хозяйство 12+
08.35 Чужеземцы 12+
09.05 Побег из города 12+
10.00 Фитоаптека 12+ 
10.25 Готовим на природе 12+ 
10.40 Сам себе дизайнер 12+ 
11.00 Народные умельцы 12+
11.30 Забытые ремесла 12+
11.45 Битва огородов 12+
12.20 Лавки чудес 12+
12.50, 16.45, 20.45, 00.45 Проект 
мечты 12+
13.20 Какая дичь! 12+ 
13.35 Букварь дачника 12+
13.50 Домашние заготовки 12+
14.05 Огород круглый год 12+ 
14.35 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым 12+
15.05 Дачные радости 12+
15.35 История усадеб 12+
16.05 Детская мастерская 12+
16.20 Придворный дизайн 12+ 
17.15 Готовимся к зиме 12+
17.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.00 Сравнительный анализ 16+
18.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
19.00 Как поживаете? 12+ 
19.30 Искатели приключений 12+
20.00 Домоводство 12+
20.15 Осторожно - злая собака 12+
21.15 Здоровый сад 12+
21.30 Декоративный огород 12+
22.00 Огород круглый год 12+
22.15 Oгoрод круглый год 12+ 
22.35 Сад в радость 12+ 
23.00 Идеальный сад 12+
23.35 Стройплощадка 12+
00.05 Сладкая жизнь 12+ 
00.20 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
01.15 Сoленья-вaренья-маринады 
12+
01.35 Безопасность 12+
02.05 Мастер-садовод 12+
02.35 Соусы 12+ 
02.50 Bepшки-кoрешки 12+ 
03.10 заСАДа 12+ 2017 г.
03.40 Огород от-кутюр 12+

04.25 Х/ф «Адмиралъ»
07.10 Х/ф «Мелодия для шар-
манки»
09.40 Х/ф «Вечное возвра-
щение»
11.30 Х/ф «Домик в сердце»
13.05 Х/ф «Шультес»
14.50 Х/ф «Все о его бывшей»
16.45 Х/ф «Отель»
18.20 Х/ф «С чёрного хода»
19.45 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»
21.15 Х/ф «28 панфиловцев»
23.05 Х/ф «С пяти до семи»
00.50 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой»

12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
18.25 М/с «Юху спешит на помощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З»

06.00 Т/с «Гаишники-2»
06.20, 03.15 Х/ф
07.10, 10.10 Т/с «Предчувствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 19.25, 05.10 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2»
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941»
00.35 Такому мама не научит 12+
03.40 Х/ф «Насреддин в Бухаре»

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11

-16...-14 -15...-14 -15... -12 -14...-12 -15...-15 -18...-15 -17...-16

749 750 751 746 746 749 750

С-З З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З

2 2 1 1 1 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

05.55 Д/с «Завтра была война»
06.40 Д/с «Жил-был Дом. Ака-
демия Штиглица»

19.00 Т/с «Туристическая по-
лиция»
22.00 Т/с «Мылодрама»
22.40 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+
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Вторник, 12 ноября     День работников Сбербанка России           

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим»
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Личное дело»
03.50 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-
ивановы»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
11.55 Х/ф «Планета обезьян»
14.20 Т/с «Воронины»
17.25 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция»
22.35 Х/ф «Рэмпейдж»
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем»
08.30, 17.30 Красивая планета 
12+
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/с «Девять новелл 
о счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Мир Александры 
Пахмутовой»
13.55, 23.30, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/с «Дотянуться до не-
бес»
02.20 Атланты 12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.40 Д/с «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива»
06.30 Х/ф «Знахарь»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги»
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40 Т/с «Дознаватель»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Условный мент»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.50 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Жуки»
20.00, 20.30 Т/с «Полярный»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия»
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр»
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

08.15, 21.15 Т/с «Сину - река 
страстей»
09.50, 21.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Завтрак 
на привале»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30, 04.30 За строчкой архив-
ной... 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости
11.15, 22.45 Медосмотр 12+
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска»
13.30, 19.45 Д/с «Жил-был 
Дом. Академия Штиглица»
14.15 Д/с «Завтра была война»
15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20 Фигура речи 12+
20.45 Среда обитания 12+
05.15 Культурный обмен 12+
05.55 Д/с «Джек Восьмёркин - 
«Американец», или История с 
открытым финалом»
06.40 Д/с «Тайны разведки. 
Меч разведки»

07.00, 02.25 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Вся Россия 0+
07.45 Лица Церкви 0+
08.00, 21.00, 02.40 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.35 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.00 Д/с
10.30 Д/с «Евгений Шварц. 
Цикл Встреча»
11.00, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.30 М/ф
13.00 Д/с «Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлевских 
орлов»
14.00 И будут двое... 0+
15.00, 22.00, 05.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.30 Х/ф «Не было печали»
18.55 Х/ф «Нюркина жизнь»
00.30, 04.30 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
01.30 Прямая линия жизни 0+
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Хорошая жена»
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00 «Наш спорт». (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ ЧТО БЫЛО...»
11.45, 17.25, 00.30 «Модные 
советы». (16+)
11.50 М/ф
12.25, 19.15, 05.55 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета 
вкусов»
13.00, 03.15 Д/с «Жизнь старых 
вещей»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙ!»
16.25, 21.00 «Давайте пробо-
вать». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.00, 01.25, 05.40 «Наша эко-
номика». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ПИТЕР FМ»

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.30, 01.55 Д/с «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4»
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо»
06.10 6 кадров 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Вести 12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20 Эко-
номика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 
Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 
Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+
10.10 Орел и Решка. По морям 
16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. 
Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.00, 19.00 Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция»
22.00 Т/с «Мылодрама»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

04.10, 00.00 Дачный эксклюзив 
16+
04.35, 00.30 Хозяин 12+
05.05 Беспокойное хозяйство 
12+
05.30, 01.30 Дизайн своими 
руками 12+
06.00 Самогон 16+ 2017 р. 
оссия
06.15, 02.00 Фитоаптека 12+ 
06.40, 02.30 Готовим на при-
роде 12+ 
06.55, 02.45 Сам себе дизай-
нер 12+ 
07.10, 03.05 Народные умель-
цы 12+
07.40, 03.40 Забытые ремесла 
12+
07.55, 03.55 Битва огородов 
12+
08.25 Лавки чудес 12+
08.50, 12.40, 16.40, 20.40 Про-
ект мечты 12+
09.20 Какая дичь! 12+ 
09.30 Букварь дачника 12+
09.45 Домашние заготовки 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.30 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
11.00 Дачные радости 12+
11.25 История усадеб 12+
12.00 Детская мастерская 12+
12.15 Придворный дизайн 12+ 
13.10 Готовимся к зиме 12+
13.25 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
13.55 Сравнительный анализ 
16+
14.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
14.50 Как поживаете? 12+
15.20 Искатели приключений 
12+
15.55 Домоводство 12+
16.10 Осторожно - злая со-
бака 12+
17.10 Здоровый сад 12+
17.25 Декоративный огород 
12+
17.50 Огород круглый год 12+ 
18.05 Oгoрод круглый год 12+ 
18.25 Сад в радость 12+ 
18.55 Идеальный сад 12+
19.25 Стройплощадка 12+
19.55 Сладкая жизнь 12+ 
20.10 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
2 1 . 1 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
21.25 Безопасность 12+
21.55 Мастер-садовод 12+
22.30 Соусы 12+ 
22.45 Bepшки-кoрешки 12+ 
23.05 заСАДа 12+ 2017 г.
23.35 Огород от-кутюр 12+ 
01.00 Огород круглый год 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Нечто»
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-3

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 11.25, 13.20 Т/с «Гончие»
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову»
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня»
01.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
02.50 Х/ф «Светлый путь»
04.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины»
10.40 Короли эпизода. Надеж-
да Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. Анна Котова-
Дерябина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Отель «Толедо»
22.30, 04.20 Осторожно, мо-
шенники! Родные паразиты 16+
23.05, 03.35 Д/с «Мужчины 
Юлии Началовой»
00.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
04.55 Д/с «Атаман Краснов и 
генерал Власов»

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие»
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 
21.45, 02.15 Новости
11.05, 15.55, 18.35, 21.50, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+
16.30 Смешанные единобор-
ства. 16+
19.35 Смешанные единобор-
ства. 16+
21.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
22.20 КХЛ. Наставники 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва).
03.00 Х/ф «Гладиатор»
04.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». 0+
06.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессиона-
лов. 0+
07.45 Команда мечты 12+
08.15 Х/ф «Реальный Рокки»

Усадьба

Русский
иллюзион

04.15 Х/ф «Чемпионы»
06.20 Х/ф «Вечное возвраще-
ние»
08.10 Х/ф «Домик в сердце»
09.35 Х/ф «Шультес»
11.15 Х/ф «Все о его бывшей»
13.15 Х/ф «Отель»
14.45 Х/ф «С чёрного хода»
16.10 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»
17.40 Х/ф «28 панфиловцев»
19.35 Х/ф «С пяти до семи»
21.20 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой»
00.50 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
02.40 Х/ф «Враги»

06.00, 16.15, 19.25, 05.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 2»
08.05, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. 
Новые истории 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941»
00.35 Такому мама не научит 
12+
03.15 Ой, мамочки! 16+
03.40 Х/ф «Цирк»

20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З»
00.55 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
02.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро»
03.45 М/с «Смурфики»
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим»
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Личное дело»
03.50 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
ивановы»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
11.45 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция»
14.25 Т/с «Воронины»
17.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Морской бой»
22.35 Х/ф «Пятый элемент»
02.55 Т/с «Молодёжка»
04.30 Т/с «Большая игра»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем»
08.35, 02.35 Красивая планета 
12+
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/с «Одна осень 
из жизни Евгения Светланова»
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/с «Технологии счастья»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Дознаватель»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Условный мент»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Т/с «В мире животных»
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»
10.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь»

Карусель
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Жуки»
20.00, 20.30 Т/с «Полярный»
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл»
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 12+
08.35 Д/с «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941»
09.30, 13.20, 14.10 Т/с «Гон-
чие-2»
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»
18.50 Д/с «История морской 
пехоты России»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы»
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Город принял»
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
02.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
04.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»
05.35 Д/с «Москва фронту»

08.15, 21.15 Т/с «Сину - река 
страстей»
09.50, 21.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Дресси-
рованный щенок»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30, 04.30 За строчкой архив-
ной... 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости
11.15, 20.45 Среда обитания 
12+
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска»
13.30, 19.45 Д/с «Тайны раз-
ведки. Меч разведки»
14.15 Д/с «Джек Восьмёркин - 
«Американец», или История с 
открытым финалом»
15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Играем за вас 12+
11.00, 12.55, 15.55, 18.25, 
21.10, 00.20 Новости
11.05, 16.00, 18.30, 21.15, 03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 «Сезон наших побед». 
12+
16.45 На гол старше 12+
17.15 Смешанные единобор-
ства. 16+
19.10, 07.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. 16+
22.10 «На пути к Евро 2020». 12+
22.40 Д/с «С мячом в Брита-
нию»
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Слове-
ния) - УНИКС (Россия).
02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
04.30 Д/с «Боевая профессия»
05.00 Х/ф «Ночь в большом го-
роде»
09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

Матч ТВ

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Д/с «Священномученик 
Иоанн (Кочуров). Цикл Петер-
бургские заступники»
08.00, 21.00, 02.30 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.25 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.00 Д/с
10.30 Д/с «Наталья Трауберг. 
Цикл Встреча»
11.00, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.30, 06.35 М/ф
13.00 Д/с «Романовы. Цар-
ское дело. Вперед - к великой 
империи»
14.00 Встреча 0+
15.00, 22.00, 05.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.30 Х/ф «Нюркина жизнь»
19.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
00.30, 04.20 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
01.30 Д/с «Дорога к Небу»
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00 «Наша экономика». 
(12+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ ЧТО БЫЛО...»
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50 М/ф
12.25, 19.00, 01.25, 05.40 «Да-
вайте пробовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». 
(16+)
13.00, 03.15 Д/с «Жизнь старых 
вещей»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙ!»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 «Мод-
ные советы». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 02.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.05, 01.30, 05.45 «Что и как». 
(12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧА-
ЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО»

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.40 Д/с «Реальная мистика»
12.40, 02.25, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить»
14.30, 01.55 Д/с «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4»
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо»

Домашний

первый краевой
Енисей

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Хорошая жена»
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

НТВ

Спас

06.00, 16.15, 19.25, 05.10 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 2»
08.05, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. 
Новые истории 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941»

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Ве-
сти 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 
12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 11.45, 12.20, 13.20, 
14.25, 15.25, 19.25, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мо-
бильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 По-
года 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Ре-
портаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция»
22.00 Т/с «Мылодрама»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

04.30, 00.25 Лавки чудес 12+
04.55, 08.50, 12.40, 16.40, 00.55 
Проект мечты 12+
05.25, 01.25 Какая дичь! 12+
05.40, 01.40 Букварь дачника 
12+
05.50, 01.55 Домашние заго-
товки 12+
06.05 Самогон 16+ 
06.20, 02.10 Старые дачи 12+
06.50, 02.45 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
07.15, 03.15 Дачные радости 
12+
07.45, 03.45 История усадеб 
12+
08.15 Детская мастерская 12+
08.30 Придворный дизайн 12+ 
09.20 Готовимся к зиме 12+
09.35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
10.00 Сравнительный анализ 
16+
10.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.55 Как поживаете? 12+ 
11.20 Искатели приключений 
12+
11.55 Домоводство 12+
12.10 Осторожно - злая со-
бака 12+
13.10 Здоровый сад 12+
13.25 Декоративный огород 
12+
13.55 Огород круглый год 12+ 
14.10 Oгoрод круглый год 12+ 
14.30 Сад в радость 12+ 
14.55 Идеальный сад 12+
15.30 Стройплощадка 12+
16.00 Сладкая жизнь 12+ 
16.15 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
1 7 . 1 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
17.30 Безопасность 12+
17.55 Мастер-садовод 12+
18.30 Соусы 12+ 
18.45 Bepшки-кoрешки 12+ 
19.05 заСАДа 12+ 2017 г.
19.35 Огород от-кутюр 12+ 
20.05 Дачный эксклюзив 16+
20.30 Хозяин 12+
21.00 Огород круглый год 12+ 
21.30 Дизайн своими руками 
12+
22.00 Фитоаптeка с Витaлием 
Декабрёвым 12+ 
22.30 Готовим на природе 12+ 
22.45 Сам себе дизайнер 12+ 
23.05 Народные умельцы 12+
23.35 Забытые ремесла 12+
23.55 История одной культуры 
12+

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Семейные радости 
Анны»
10.35 Д/с «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. Игорь Мат-
виенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Озноб»
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
04.55 Д/с «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса»

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/с «Засекречен-
ные списки»
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех»
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пассажир 57»
04.30 Военная тайна 16+

Ражение
20.20 Гамбургский счёт 12+
22.45 Медосмотр 12+
05.15 Моя история 12+
05.40 Живое русское слово 12+
05.55 Д/с «Интервенция, или 
Много шума из-за революции»
06.40 Д/с «Тайны разведки. 
Японский треугольник»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.00 Х/ф «Вечное возвра-
щение»
05.50 Х/ф «Колокол и флейта»
06.20 Х/ф «Шультес»
07.55 Х/ф «Включи мотор и 
сдай назад»
08.00 Х/ф «Все о его бывшей»
09.40 Х/ф «Проценты»
10.05 Х/ф «Отель»
11.35 Х/ф «С чёрного хода»
13.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»
14.30 Х/ф «28 панфиловцев»
16.20 Х/ф «С пяти до семи»
18.05 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой»
21.35 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
23.25 Х/ф «Враги»
00.50 Х/ф «Дурак»
02.50 Х/ф «Море»

18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З»
00.55 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
02.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро»
03.45 М/с «Смурфики»

00.35 Такому мама не научит 
12+
03.15 Держись, шоубиз! 16+
03.40 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова»

12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«Нейродетектив»
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим»
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Личное дело»
03.50 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
ивановы»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «Области 
тьмы»
11.45 Х/ф «Пятый элемент»
14.25 Т/с «Воронины»
17.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I»
22.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II»
02.45 Т/с «Молодёжка»
04.20 Т/с «Большая игра»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем»
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокро-
вища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Дознаватель»
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Лучшие враги»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Условный мент»
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Мастерская Умелые 
ручки 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.50 М/ф «Наш друг Пиши-
читай»
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Жуки»
20.00, 20.30 Т/с «Полярный»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Фото за час»
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «Маленькая мисс 
счастье»
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Второе дыхание»
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 
21.20, 01.55 Новости
11.05, 15.05, 18.15, 21.25, 
02.00, 04.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) 0+
15.50 Профессиональный 
бокс.16+
17.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.40 «На пути к Евро 2020». 12+
19.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 16+
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия. 
02.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. 
05.00 Д/с «Мо Салах. Фараон»
05.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала. 
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 12+
08.35 Д/с «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991»
09.30, 11.35, 13.20 Т/с «Гон-
чие-2»
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
18.50 Д/с «История морской 
пехоты России»
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два года над про-
пастью»
01.35 Х/ф «Ночной патруль»
03.15 Х/ф «Горячая точка»
04.25 Х/ф «Часовщик»

08.15, 21.15 Т/с «Сину - река 
страстей»
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Фоторепор-
тёр»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30, 04.30 За строчкой архив-
ной... 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости
11.15, 22.45 Медосмотр 12+
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска»
13.30, 19.45 Д/с «Тайны раз-
ведки. Японский треугольник»
14.15 Д/с «Интервенция, или 
Много шума из-за революции»
15.05, 02.05 Прав!Да? 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20 Моя история 12+
20.45 Среда обитания 12+
05.15 Гамбургский счёт 12+
05.40 От прав к возможностям 
12+

Матч ТВ

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45 Д/с «Святые бессребре-
ники Косма и Дамиан Римские»
08.00, 21.00, 02.30 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.25 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.00 Д/с «Миссия в мегаполи-
се. Цикл Небо на земле»
10.30 Д/с «Павлов. Цикл Встре-
ча»
11.00, 16.30, 17.00, 17.30 Мо-
настырская кухня 0+
11.30, 06.35 М/ф
13.00 Д/с «Романовы. Царское 
дело. Становление империи»
14.00 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0+
15.00, 22.00, 05.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
18.00, 19.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»
00.30, 04.20 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
01.30 Д/с «Последний поддан-
ный Российской империи»
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

05.10, 02.50 Т/с «Второй убой-
ный»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Хорошая жена»
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

НТВ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.25, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.10, 01.55 Д/с «Порча»
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4»
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00, 16.15, 19.25, 04.55 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 2»
06.55, 10.10, 21.45 Т/с «1941»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

МИР

Россия 24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.40, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 
02.45, 07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
16.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 
16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция»
22.00 Т/с «Мылодрама»
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

04.15, 00.15 Детская мастер-
ская 12+
04.35, 00.30 Придворный ди-
зайн 12+ 
04.55, 08.50, 12.40, 20.55, 00.55 
Проект мечты 12+
05.25, 01.25 Готовимся к зиме 
12+
05.40, 01.40 Школа ландшафт-
ного дизайна 12+
06.05 Самогон 16+ 2017 р. 
оссия
06.20, 02.10 Сравнительный 
анализ 16+
06.45, 02.40 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
07.15, 03.10 Как поживаете? 
12+ 
07.40, 03.40 Искатели приклю-
чений 12+
08.10 Домоводство 12+
08.25 Осторожно - злая со-
бака 12+
09.20 Здоровый сад 12+
09.35 Декоративный огород 
12+
10.00 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
10.25 Сад в радость 12+ 
10.55 Идеальный сад 12+
11.25 Стройплощадка 12+ 
11.55 Сладкая жизнь 12+ 
12.10 Огород круглый год 12+ 
12.25 Oгoрод круглый год 12+ 
1 3 . 1 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
13.30 Безопасность 12+
13.55 Мастер-садовод 12+
14.30 Соусы 12+ 
14.45 Bepшки-кoрешки 12+ 
15.05 заСАДа 12+ 2017 г.
15.35 Огород от-кутюр 12+ 
16.05 Дачный эксклюзив 16+
16.30 Хозяин 12+
17.00 Огород круглый год 12+ 
17.30 Дизайн своими руками 
12+
18.00 Фитоаптeка с Витaлием 
Декабрёвым 12+ 
18.30 Готовим на природе 12+ 
18.45 Сам себе дизайнер 12+ 
19.05 Народные умельцы 12+
19.35 Забытые ремесла 12+
19.55 История одной культуры 
12+
20.25 Лавки чудес 12+
21.25 Какая дичь! 12+ 
21.40 Букварь дачника 12+
21.55 Домашние заготовки 12+
22.10 Старые дачи 12+
22.45 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
23.15 Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной 12+ 
23.40 История усадеб 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Хроника»
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Час «Ноль»

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Застава в горах»
10.35 Д/с «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. Ирина Са-
вина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать»
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/с «Битва за на-
следство»
00.55 Д/с «Технология секс-
скандала»
04.20 Д/с «Смерть на съёмоч-
ной площадке»
05.15 Д/с «Мятеж генерала 
Гордова»

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь»
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2»

05.55 Д/с «Мы из джаза»
06.40 Фигура речи 12+
07.05 За дело! 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.15 Х/ф «Все о его бывшей»
05.55 Х/ф «Отель»
07.15 Х/ф «С чёрного хода»
08.35 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»
09.55 Х/ф «Через Москву»
10.05 Х/ф «28 панфиловцев»
11.50 Х/ф «Судьба на замену»
12.15 Х/ф «С пяти до семи»
13.55 Х/ф «Манжеты»
14.30 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой»
18.10 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
20.00 Х/ф «Враги»
21.25 Х/ф «Дурак»
23.25 Х/ф «Море»
00.50 Х/ф «Главный»
02.45 Х/ф «Любовь без правил»

16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Гормити»
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте 
пробовать». (16+)
10.35, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ ЧТО БЫЛО...»
11.45, 16.25, 21.00, 05.55 
«Модные советы». (16+)
11.50 М/ф
12.25, 19.15, 00.30 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета вку-
сов»
13.00, 03.15 Д/с «Жизнь старых 
вещей»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙ!»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.00, 01.25, 05.40 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ»

13.15, 03.05 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. 
Новые истории 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.10 Такому мама не научит 
12+
03.50 Х/ф «У самого синего 
моря»
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 12+
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес»
04.10 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 ВЕСТИ. СИБИРЬ
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
[16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов
00.15 Х/ф «Незабудки»
03.50 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.05 Т/с «Сеня-Федя»
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Сонная лощина»
11.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I»
14.05 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II»
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Предложение»
23.05 Х/ф «Чумовая пятница»
01.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель»
02.50 Т/с «Молодёжка»
04.25 Т/с «Большая игра»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
10.20 Х/ф «Сельская учитель-
ница»
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международ-
ного культурного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 ступеней»
02.45 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «До-
знаватель»
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 М/ф «Летучий корабль»
10.10 М/ф «Катерок»
10.25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.25 М/с «Роботы-поезда»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Проклятый путь»
03.35 Х/ф «Я - начало»
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.15, 21.15 Т/с «Сину - река 
страстей»
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Потерянный 
след»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30 За строчкой архивной... 
12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00 Новости
11.15, 03.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»
13.30, 19.45, 06.30 Д/с «Тайны 
разведки. Судьба разведчика»

Матч ТВ

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Д/с «Митрополит Анто-
ний (Вадковский). Цикл Петер-
бургские заступники»
08.00, 21.00, 02.30 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.25 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.00 Д/с «Контакт. Цикл Хра-
нители»
10.30 Д/с «Звонари. Цикл Цер-
ковь Молодая»
11.00, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.30 М/ф
13.00 Д/с «Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи»
14.00 Д/с «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок»
15.00, 22.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
17.30 Х/ф «Вопросы воспи-
тания»
17.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
19.20 Следы империи 0+
00.30 Наши любимые песни 0+
01.30 Д/с «Идущие к черту»
04.20 Прямая линия жизни 0+
05.15 Встреча 0+
06.10 Бесогон 12+

05.10 Т/с «Второй убойный»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Хорошая жена»
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Побег из москва-
бада»
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ ЧТО БЫЛО...»
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50 М/ф
12.25, 19.55 «Модные советы». 
(16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета вку-
сов»
13.00, 03.15 Д/с «Жизнь старых 
вещей»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙ!»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 «Да-
вайте пробовать». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.00, 01.25, 05.40 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.35 «О хлебе насущном». 
(16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ»

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.25 Присяжные кра-
соты 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
10.55 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...»
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово»
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Любовный недуг»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00, 16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
07.45, 10.20 Т/с «1941»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.20, 19.25 Всемирные игры 
разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
21.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
23.30 Ночной экспресс 12+
00.50 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Х/ф «Танцор диско»
03.35 Х/ф
04.00 Х/ф «Доктор Айболит»
05.10 М/ф

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Ве-
сти 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 11.45, 12.20, 13.20, 
14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 По-
года 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 
Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное 
обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

Пятница
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.20 Орел и Решка. По морям 
16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
17.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
19.00, 21.40 Х/ф «Звездные 
войны»
00.00 Х/ф «Ганнибал»
02.30 Пятница News 16+
03.00 Приманка 16+
04.40 Рыжие 16+

04.10, 00.00 Домоводство 12+
04.30, 00.20 Осторожно - злая 
собака 12+
04.55, 08.50, 16.50, 20.50, 00.45 
Проект мечты 12+
05.25, 01.15 Здоровый сад 12+
05.40 Декоративный огород 
12+
06.05 Самогон 16+ 
06.20 Беспокойное хозяйство 
12+
06.45, 02.40 Сад в радость 12+ 
07.15, 03.10 Идеальный сад 12+
07.45, 03.40 Стройплощадка 
12+
08.10 Сладкая жизнь 12+ 
08.25 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
0 9 . 1 5  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
09.35 Безопасность 12+
10.00 Мастер-садовод 12+
10.30 Соусы 12+ 
10.45 Bepшки-кoрешки 12+ 
11.00 заСАДа 12+ 2017 г.
11.30 Огород от-кутюр 12+ 
12.00 Дачный эксклюзив 16+
12.30 Хозяин 12+
12.55 Огород круглый год 12+ 
13.25 Дизайн своими руками 
12+
14.00 Фитоаптeка с Витaлием 
Декабрёвым 12+
14.25 Готовим на природе 12+ 
14.45 Сам себе дизайнер 12+ 
15.00 Народные умельцы 12+
15.35 Забытые ремесла 12+
15.50 История одной культуры 
12+
16.25 Лавки чудес 12+
17.20 Какая дичь! 12+ 
17.35 Букварь дачника 12+
17.50 Домашние заготовки 12+
18.05 Старые дачи 12+
18.40 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
19.05 Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной 12+ 
19.35 История усадеб 12+
20.10 Детская мастерская 12+
20.25 Придворный дизайн 12+ 
21.20 Готовимся к зиме 12+
21.35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
22.05 Сравнительный анализ 
16+
22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.00 Как поживаете? 12+ 
23.30 Искатели приключений 
12+
01.35 Дачная энциклопедия 
12+
02.05 Огород круглый год 12+
02.20 Oгoрод круглый год 12+ 

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Погоня»
22.15 Х/ф «Средь бела дня»
00.00 Х/ф «Париж. Город мёрт-
вых»
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Путе-
шествие по судьбе 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-3

06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.20, 13.50, 18.05, 21.25 
Т/с «Гончие-3»
22.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика»
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Ангелы войны»
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
05.05 Д/с «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь»

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.00 Д/с «Александра Завья-
лова. Затворница»
08.55, 11.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам»
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной дачи»
20.05 Х/ф «Три в одном»
22.00, 02.50 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «Последний довод»
01.00 Д/с «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений»
02.00 Д/с «Закулисные войны 
в балете»
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Загнанный»

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/с «Тебе повезло - ты не 
такой как все!»
21.00 Д/с «Мой дом - моя кре-
пость»
23.00 Х/ф «Погребенный за-
живо»
01.00 Х/ф «Мотель»
04.20 Территория заблужде-
ний 16+ 10.00 Д/с «Вся правда про…»

10.30 Д/с «Второе дыхание»
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.15, 
21.45, 01.55 Новости
11.05, 19.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия 0+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Англия 
- Черногория 0+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
20.15 Все на Футбол! Афиша 12+
21.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Латвия.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
02.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция. 
04.40 Дерби мозгов 16+
05.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта 0+
07.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 0+
08.00 Самые сильные 12+
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. +
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.  16+

14.15 Д/с «Мы из джаза»
15.05, 02.05 За дело! 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20 Культурный обмен 12+
22.45 Медосмотр 12+
04.40 Х/ф «Главный»
06.55 Звук 12+
08.25 Большая страна 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.15 Х/ф «С чёрного хода»
05.35 Х/ф «Принять удар»
05.55 Х/ф «Отель»
07.15, 10.00 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной»
09.45 Х/ф «Коробочка»
10.55 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
12.50 Х/ф «Враги»
14.15 Х/ф «Дурак»
16.15 Х/ф «Море»
17.40 Х/ф «Главный»
19.30 Х/ф «Любовь без правил»
21.10 Т/с «Черные волки»

14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Фиксики»
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Буба»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Три кота»
17.50 М/с «Пластилинки»
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
18.40 М/с «Царевны»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
23.20 М/с «Бен 10»
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
01.40 М/с «Куми-Куми»
02.35 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
03.45 М/с «Смурфики»

10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с «Застава»
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«Детективы»
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.05 Идеальный ремонт 6+
13.05 Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+
14.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
15.45, 04.15 Наедине со всеми 
16+
16.30 Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил 12+
17.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.30 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 12+
19.35 Сегодня вечером 12+
21.00 Время
21.20 День рождения КВН 16+
23.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир
01.50 Х/ф «Бывшие»
03.30 Про любовь 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА.  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!».[16+]
13.50 Х/ф «Тёща-командир»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Волшебное слово»
01.00 Х/ф «Шанс»

ОРТ

РТР

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00    «Время ново-
стей»  г.Назарово    16+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «Дюплекс»
14.55 Х/ф «Предложение»
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.55 Х/ф «Маска»
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена»
23.05 Х/ф «Морской бой»
01.35 Х/ф «Сонная лощина»
03.20 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Тараканище»
07.55 Х/ф «Дом на дюнах»
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Констан-
тин Савицкий 12+
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая пла-
нета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 ступеней»
15.00 Д/с «Дотянуться до не-
бес»
16.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова»
19.05 Большая опера - 2019 
г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг народа»
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф

Культура

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.30 Т/с «Детективы»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След»

5-ТВ

05.00 М/с «Даша - путеше-
ственница»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-
ка? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный»
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Омен»
03.35 Х/ф «Короли улиц 2»
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

Матч ТВ

07.00, 02.05 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 Мо-
настырская кухня 0+
10.00 М/ф
10.15, 06.45 Тайны сказок с Ан-
ной Ковальчук 0+
10.30 День Ангела 0+
11.00, 18.00, 02.20 Завет 0+
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
13.00 В поисках Бога 0+
13.30 И будут двое... 0+
14.30 Русский обед 0+
16.00 Я хочу ребенка 0+
17.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 0+
17.45 Лица Церкви 0+
19.00 Наши любимые песни 0+
20.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
22.00 Встреча 0+
23.00, 04.05 Не верю! Разговор 
с атеистом 0+
00.00, 05.00 Зачем Бог?! 0+
00.30, 06.15 «Идущие к черту». 
Послесловие 12+
01.00 Д/с «Отец»
03.15 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0+
05.30 Д/с «Идущие к черту»

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Премия»
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно 
о разводе. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 85 лет Юрию Визбору 
16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Тюремный романс»

НТВ

06.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
11.55, 20.25 «Модные советы». 
(16+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «С миру по нитке»
12.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИ-
ХОДИ!»
14.40, 05.55 «Давайте пробо-
вать». (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд»
15.40, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.05 Муз/ф «Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и про любовь»
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Тайны мозга»
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
00.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться 
неба»
09.00 Х/ф «Только ты»
10.55 Х/ф «Мама Люба»
15.20 Х/ф «Белые Розы на-
дежды»
19.00 Х/ф «Вторая жизнь»
22.50 Х/ф «Красивый и упря-
мый»
01.55 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 05.35 М/ф

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.30 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 
20.15, 21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 
08.15 Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное 
обозрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Х/ф
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репор-
тер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

Пятница
05.00 Пацанки. Возвращение 
домой 16+
06.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки»
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. 
Чудеса света 16+
13.00, 17.00 Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
18.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
21.40 Х/ф «Звездные войны»
00.00 Х/ф «Красный дракон»
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.00 Магаззино 16+
04.50 Рыжие 16+

04.10 Сладкая жизнь 12+ 
04.25 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
04.55 Проект мечты 12+
0 5 . 2 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
05.35 Безопасность 12+
06.00 Самогон 16+ 
06.15 Мастер-садовод 12+
06.45 Соусы 12+ 2018 р. оссия
07.00, 15.05 Bepшки-кoрешки 
12+ 
07.15 заСАДа 12+ 2017 г.
07.40 Огород от-кутюр 12+ 
08.10 Дачный эксклюзив 16+
08.35 Хозяин 12+
09.05, 13.30, 01.50 Секреты 
стиля 12+
09.30 Дизайн своими руками 
12+
10.00, 14.00, 18.10, 02.15 Боль-
шие идеи для маленького сада, 
сезон 3 16+ 
11.00, 19.15, 23.15, 03.20 Да 
здравствует мыло душистое! 
12+
11.15, 19.30, 23.30, 03.35 Бес-
покойное хозяйство 12+
11.45, 15.50 Урожай на столе 
(Сезон 2) 12+ 
12.15, 16.20, 20.25, 00.30 Луч-
ки-пучки 12+
12.30, 20.45, 00.45 Чужеземцы 
12+
12.50, 16.50, 20.55, 01.00 Выс-
ший сорт 12+
13.05, 21.10, 01.20 Побег из 
города 12+
15.20 Цветы зимой 12+
16.35 Цветик-семицветик 12+
17.05 Альтернативный сад 12+
17.35 Огород круглый год 12+ 
17.50 Oгoрод круглый год 12+
19.55, 00.00 Профотбор 12+ 
21.40 Огород круглый год 12+ 
22.10 Фермерская жизнь 12+ 
23.00 Кухня народов СССР 12+

09.20, 20.20 Х/ф «Опасная ком-
бинация»
11.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
11.15, 23.45 Культурный обмен 
12+
11.55 Большая наука 12+
12.20, 03.40 Фигура речи 12+
12.55 От прав к возможностям 
12+
13.00 М/ф «Братья Лю»
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости
14.05, 22.00 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00, 08.25 Большая страна 12+
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска»
22.30 Жалобная книга 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
10.00 Мама Russia 16+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня»
13.00 Х/ф «Париж. Город мёрт-
вых»
15.00 Х/ф «Средь бела дня»
17.00 Х/ф «Погоня»
19.00 Х/ф «Вне/себя»
21.15 Х/ф «Неуправляемый»
23.15 Х/ф «Судный день»
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

ТВ-3

05.45 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном»
07.25 Рыбий жыр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
12.45 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т/с «Когда раста-
ял снег»
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Цену смерти спро-
си у мертвых»
00.00 Х/ф «Часовщик»
01.55 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова»
03.25 Х/ф «Я служу на границе»
04.45 Х/ф «Подкидыш»

Звезда

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/с «Мы просто звери, 
господа!»
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «Свадебное платье»
10.35 Д/с «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Шрам»
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка»
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
00.50 Удар властью. Убить де-
путата 16+
01.35 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
02.25 Холод стены 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

05.00, 15.20, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20, 01.40 Х/ф «К-9. Соба-
чья работа»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/с «Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 
8 грядущих потерь!»
19.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей»
21.40 Х/ф «Крокодил Данди»
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2»

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
11.00 Реальный спорт. Едино-
борства
11.45 «На пути к Евро 2020». 
12+
12.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
13.15, 15.25, 17.30, 21.05, 
23.00, 02.00 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Италия 0+
17.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.55, 21.10, 00.15, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). 
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная прак-
тика. 
23.05, 02.05 Все на Футбол! 12+
23.55 «Формула-1. Сезон 
2019». 12+
00.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация.
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Нидерланды. 
05.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Белоруссия 0+
07.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ (Да-
ния) 0+
09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.0+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.20 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»
05.40 Х/ф «Все о его бывшей»
07.20 Х/ф «28 панфиловцев»
09.00 Х/ф «С пяти до семи»
10.45, 11.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной»
11.40 Х/ф «Через Москву»
14.30 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
16.25 Х/ф «Враги»
17.50 Х/ф «Дурак»
19.55 Х/ф «Море»
21.20 Х/ф «Главный»
23.10 Х/ф «Любовь без правил»
00.50 Х/ф «Трудно быть мачо»
02.35 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»

08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «44 котёнка»
10.20, 11.05 М/с «Барбоскины»
10.45 ТриО! 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Говорящий Том»
13.10 М/с «Царевны»
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Три кота»
17.25 М/с «Барби»
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
23.20 М/с «Бен 10»
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
01.40 М/с «Куми-Куми»
02.35 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли»
03.45 М/с «Смурфики»

23.20 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Побег»
02.10 Звук 12+
04.05 Х/ф «Лицо французской 
национальности»
05.25 Легенды Крыма 12+
05.55 Юбилейный концерт 
группы «Цветы» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 
Т/с «Лучшие враги»

06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 Х/ф
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в 
Японии 12+
10.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «Дурная 
кровь»
03.20 Х/ф «Танцор диско»
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05.10, 06.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Концерт
14.55 Москва. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. «Самый главный 
посол» 12+
00.50 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления 12+
02.50 Х/ф «Скандальный днев-
ник»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «Лидия»
13.40 Х/ф «На качелях судьбы»
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Синяя Пти-
ца»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Новый эле-
мент русской таблицы».[12+]
02.10 Х/ф «Поздняя любовь»

ОРТ

РТР

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «Чумовая пятница»
12.40 Х/ф «Маска»
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена»
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 М/ф «Angry birds в кино»
20.30 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебря-
ного сёрфера»
22.25 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка»
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель»
03.05 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова»
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Ждите писем»
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.15 Диалоги о животных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 12+
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая 
жизнь»
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/с «Алибек. Династия 
Кантемировых»
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло»
02.25 М/ф

Культура

05.00 Д/с «Моя правда. Ва-
лерия»
06.15 Д/с «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви»

5-ТВ

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Дракоша Тоша»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф «Доспехи Бога. В по-
исках сокровищ»
15.35 Х/ф «1+1»
18.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Омен 4. Пробуж-
дение»
03.50 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать»
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 «Формула-1.  Сезон 
2019». 12+
10.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 0+
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. 
12.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия 0+
14.20, 16.30, 19.55, 22.55, 02.15 
Новости
14.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс 0+
16.35 На гол старше 12+
17.05 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия 0+
19.35 «Россия - Бельгия. Live». 
12+
20.00, 23.00, 02.20, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина. 
23.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Франция.
05.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е ме-
сто. 0+
07.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия 0+

Матч ТВ

07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 И будут двое... 0+
08.30 Я хочу ребенка 0+
09.20 М/ф
10.15, 06.45 Тайны сказок с Ан-
ной Ковальчук 0+
10.30, 02.15 В поисках Бога 0+
11.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
13.00, 03.30 Завет 0+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
17.00 Зачем Бог?! 0+
17.30 Встреча 0+
18.30 День Ангела 0+
19.00 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0+
20.00, 05.20 Главное. С Анной 
Шафран Новости на СПАСЕ 0+
21.30 Следы империи 0+
23.10 Бесогон 12+
00.00 Щипков 0+
00.30 «Идущие к черту». По-
слесловие 12+
01.00, 04.25 Res publica 0+
02.45 Вечность и время 0+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «Второй убойный»

НТВ

06.00, 05.00 Д/с «Секретные 
материалы»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИ-
ХОДИ!»
10.55, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд»
11.55, 20.25 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
15.25, 00.00, 05.55 «Модные 
советы». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Муз/ф «Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и про любовь»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.»
00.05 Д/с «Тайны мозга»
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ»

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «Папа напрокат»
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь»
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово»
19.00 Х/ф «Нити любви»
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Хамраз»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 М/ф
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры раз-
ума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50 Игра в правду 16+

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Вести 12+
09.05, 21.35, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
09.35, 19.35 Погода24 12+
10.10, 11.20, 13.40, 14.15, 
17.10, 19.15, 20.10, 21.15, 
22.20, 23.40, 00.45, 01.30, 07.15 
Репортаж 12+
10.35, 17.35, 05.35 Вести.net. 
Итоги 12+
12.15 Горизонты атома 12+
12.35, 07.35 Геоэкономика 12+
15.20, 00.05 Вести. Дежурная 
часть
16.10 Парламентский час 12+
18.25 Х/ф
20.35, 05.10 Агент бизнеса 12+
23.15 Церковь и мир 12+
02.00 Вести недели
04.40 Городские технологии 
12+
06.25 Мнение 12+

Пятница
05.00 Пацанки. Возвращение 
домой 16+
06.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки»
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Регина+1 16+
09.00, 11.40 Х/ф «Звездные 
войны»
17.00 Орел и решка. Америка 
16+
22.00 Т/с «Миднайт, Техас»
02.00 Agentshow 16+
02.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

04.05, 15.55 Урожай на столе 
(Сезон 2) 12+ 
04.35, 08.25, 12.20, 16.20, 
20.25, 00.25 Лучки-пучки 12+
04.50, 08.35, 12.35, 16.35, 
20.40, 00.40 Чужеземцы 12+
05.05, 08.50, 12.50, 16.50, 
20.55, 01.00 Высший сорт 12+
05.20, 09.05, 13.10, 17.10, 01.15 
Побег из города 12+
05.50, 09.35, 13.35, 17.35, 
21.40, 01.45 Секреты стиля 12+
06.15, 10.00, 14.05, 02.15 Боль-
шие идеи для маленького сада, 
сезон 3 16+ 
07.15, 11.00, 15.10, 19.10, 
23.10, 03.20 Да здравствует 
мыло душистое! 12+
07.30, 15.25, 23.30, 03.35 Бес-
покойное хозяйство 12+
07.55, 11.50, 19.55, 23.55 Про-
фотбор 12+
11.15 Огород круглый год 12+ 
11.30, 19.25 Oгoрод круглый 
год 12+ 
18.05, 22.10 Фермерская жизнь 
12+ 
1 8 . 5 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
21.10 Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной 12+ 
22.55 Кухня народов СССР 12+

09.15 Х/ф «Побег»
11.00, 23.45 Моя история 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05, 04.40 Дом «Э» 12+
12.30, 22.30 Легенды Крыма 
12+
12.55 Живое русское слово 12+
13.10 М/ф «Сармико»
13.30 Жалобная книга 12+
14.00, 17.00, 19.00 Новости
14.05, 22.00 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»
14.55 Д/с «Земля 2050»

ОТР

РенТВ

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Новый день
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня»
13.00 Х/ф «Хроника»
14.45 Х/ф «Вне/себя»
17.00 Х/ф «Неуправляемый»
19.00 Х/ф «Смертельная гонка»
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив»
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «Судный день»
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

ТВ-3

06.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»
07.30 Х/ф «Горячая точка»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения»
14.10 Т/с «МУР»
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жыр 6+
00.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»
02.00 Х/ф «Цену смерти спро-
си у мертвых»
03.10 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном»
04.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

Звезда

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «Притворщики»
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Три в одном»
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.40 Х/ф «Баламут»
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 12+
15.00 Д/с «Женщины Валерия 
Золотухина»
15.55 Прощание. Евгений Осин 
16+
16.40 Д/с «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс»
17.30 Х/ф «Железный лес»
21.10, 00.20 Х/ф «Огненный 
ангел»
01.20 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «Доктор Котов»

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.30 Х/ф «24 часа на жизнь»
10.10 Х/ф «Внезапная смерть»
12.20 Х/ф «Бен-гур»
14.40 Х/ф «Геракл»
16.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей»
18.50 Х/ф «Крокодил Данди»
20.45 Х/ф «Крокодил Данди 2»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

15.15 Активная среда 12+
15.45 Новости Совета Феде-
рации 12+
16.00 Большая страна 12+
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска»
20.15 Т/с «Чисто английские 
убийства»
23.00 ОТРажение недели
00.25 Х/ф «Главный»
02.10 Юбилейный концерт 
группы «Цветы» 12+
05.05 ОТРажение недели 12+
05.50 Д/с «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится»
06.40 Д/с «Тайны разведки. 
Бомба для Советов»
07.05 Прав!Да? 12+

Усадьба

Русский
иллюзион

04.10 Х/ф «28 панфиловцев»
05.55 Х/ф «С пяти до семи»
07.30 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой»
10.55 Х/ф «Сцепленные»
11.20 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
13.10 Х/ф «Враги»
14.35 Х/ф «Дурак»
16.35 Х/ф «Море»
18.00 Х/ф «Главный»
19.55 Х/ф «Любовь без правил»
21.30 Х/ф «Трудно быть мачо»
23.20 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
00.50 Х/ф «Байконур»
02.25 Х/ф «Карп отморожен-
ный»

07.05 Д/с «Моя правда. Евге-
ний Осин»
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент»
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с 
«Шеф»
00.55, 01.55 Т/с «Барс и Ляль-
ка»
02.35 Большая разница 16+

02.40 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...»
05.45 Д/с «Замуж за рубеж»

11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Немного не в себе»
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Х/ф «Светлый путь»
04.45 Х/ф
05.30 Т/с «Дурная кровь»

09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 М/с «44 котёнка»
10.20 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 МастерскаЯ умелые 
ручки 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь»
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том»
13.10 М/с «Оранжевая корова»
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
23.20 М/с «Бен 10»
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода»
01.40 М/с «Куми-Куми»
02.35 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
03.45 М/с «Смурфики»
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НАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Остеопороз.
Факторы риска и профилактика

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать о гриппе?

18 - 22 октября в Красно-
ярском крае проходили дни 
профилактики остеопороза. 
В рамках информационной 
кампании краевой Центр 
медицинской профилакти-
ки подготовил материал о 
факторах риска и методах 
профилактики остеопороза. 
Итак, что нужно знать об этом 
коварном заболевании?

Остеопороз - это заболева-
ние, при котором кости стано-
вятся пористыми, слабыми и 
хрупкими. Остеопороз разру-
шает костную ткань всего орга-
низма, однако первый удар при-
нимают на себя те части тела, 
которые несут наибольшую на-
грузку: позвонки, кости таза и 
нижних конечностей.Обычно бо-
лезнь активизируется в пожилом 
возрасте, но ее предпосылки 
формируются задолго до насту-
пления старости. И лишь своев-
ременная профилактика остео-
пороза способна предотвратить 
развитие болезни и сохранить 
здоровье костей надолго.

Остеопороз является ра-
стущей глобальной пробле-
мой. По распространённости 
это заболевание занимает IV 
место среди неинфекционных 
заболеваний после болезней 
сердечно-сосудистой системы, 
онкологических заболеваний и 
сахарного диабета. Остеопо-
розом в мире страдает каждая 
третья женщина и каждый пятый 
мужчина старше 50 лет. В Рос-
сии остеопороз имеют 33,8% 
женщин и 26,9% мужчин, т.е. 
около14 млн человек. В нашем 
крае, по данным центров здо-
ровья, признаки остеопороза 
с высоким риском переломов 
встречаются у 33,6% мужчин и 
у 66,4% женщин старше 50 лет.

Необходимо помнить, что 
остеопороз «невидим» - нет яв-

ных признаков или симптомов, 
пока не сломается кость. У лю-
дей с остеопорозом это может 
произойти после падения с не-
большой высоты, удара, внезап-
ного движения, при наклоне или 
подъеме сумок. Переломы, свя-
занные с остеопорозом, чаще 
всего возникают в бедренной 
кости (шейке бедра), позво-
ночнике, запястье или плечевой 
кости, но могут случиться пере-
ломы и в других местах. Один 
перелом ведет к следующему, 
и поэтому важно как можно ско-
рее диагностировать и лечить 
болезнь.

В группу риска по остеопо-
розу приводит: 

Сниженный уровень половых 
гормонов (как у мужчин, так и 
женщин), что чаще всего на-
блюдается в пожилом возрасте. 

Половая принадлежность: 
у женщин хрупкого телосложе-
ния костная масса конституци-
онально не высока и быстрее 
растрачивается.

Наследственная предрас-
положенность к остеопорозу, 
частые переломы у родствен-
ников.

Длительный прием гормо-
нальных лекарственных пре-
паратов.

Малоподвижный образ жиз-
ни, в том числе длительный по-
стельный режим по медицин-
ским показаниям.

Неправильное питание, 
гипо- и авитаминозы, развитие 
пищевого дефицита.

Курение, пристрастие к кофе 
и алкоголю. Эти привычки снижа-
ют количество кальция в крови.

Поддержание здоровья – 
важнейшая мера профилактики 
остеопороза, начиная с детства 
и юности – в период, когда ко-
сти должны накопить как можно 
больший запас минеральных 
веществ. Поэтому полноценное 
питание и отказ от вредных при-
вычек способны уберечь от мно-
гих бед в будущем. Так, даже не-
большие дозы алкоголя снижают 
остеосинтез (образование но-
вых клеток костной ткани) и на-
рушают усвоение кальция. Куре-
ние вызывает длительный спазм 
капилляров, тем самым препят-
ствуя поступлению минералов в 
кости, особенно в позвоночник. 
Кофе способствует удалению 
кальция из костей и выведению 

его из организма через почки.
Профилактика остеопоро-

за с помощью диеты основана, 
прежде всего, на потреблении 
кальция. Его недостаток в пище 
в период активного роста может 
сказаться на состоянии костей 
спустя много лет.Кроме каль-
ция, пища должна быть богата 
магнием и фосфором – то есть 
комплексом минералов, необ-
ходимых для питания костей, а 
также витамином D. Все это в из-
бытке содержат кисломолочные 
продукты (особенно различные 
виды сыров), яичный желток, 
печень, морская рыба, свежая 
зелень и пророщенные злаки.
Если потребление кальция с пи-
щей не дотягивает до суточной 
нормы – необходимо вводить в 
рацион препараты, содержащие 
легкоусвояемые формы солей 
кальция (глюконата, лактата и 
других). Прием таких средств 
при остеопорозе – это лечение 
и профилактика одновременно, 
поскольку без нормального ко-
личества минералов восстано-
вить кости невозможно. 

Физическая активность также 
помогает сохранить костям плот-
ность. Причем уделять физкульту-

ре время после того, как остеопо-
роз развился, может быть беспо-
лезно – двигательная активность 
полезна именно для профилакти-
ки, поскольку бездействие мышц 
способствует деминерализации 
костей. Так, постельный режим 
в течение 3–4 месяцев снижает 
объем костной массы на 10–15%. 
А регулярные занятия физкульту-
рой за такой же период времени 
способны восполнить потерю 
только на 1–2%.

Физическая нагрузка для 
профилактики остеопороза 
должна быть умеренной. Это 
могут быть не только спортив-
ные тренировки, но и танцы, 
фитнес, аэробика. Полезны 
умеренные силовые упражне-
ния на тренажерах. Главное, 
чтобы физическая активность 
была регулярной, поскольку 
если уделять своему здоровью 
время от случая к случаю – же-
лаемого результата можно не 
получить вообще.

Профилактические мероприя-
тия, направленные на предупреж-
дение остеопороза, несомненно, 
необходимы всем. Но тем, кто 
подвержен риску развития этой 
болезни, особенно важен регу-
лярный врачебный контроль. 

5 вопросов, которые нуж-
но задать врачу

Есть ли у меня факторы ри-
ска развития остеопороза? 
(Включая заболевания или ле-
карства, которые вызывают по-
терю костной массы).

Нужно ли мне пройти об-
следование для оценки уровня 
минеральной плотности кости 
(МПК)?

Если вы прошли измерение 
МПК: что означают результаты 
и нужно ли мне лекарство для 
защиты моих костей?

Как я могу получить доста-
точное количество кальция и 
витамина D?

Какие упражнения я должен 
делать, чтобы помочь укрепить 
мои кости и мышцы?

Подготовила 
Дарья ШАФИРО, 

по материалам краевого 
Центра медицинской про-

филактики

С наступлением холодного времени года резко возрастает 
число острых респираторных  вирусных инфекций (ОРВИ) 
и гриппа.

Грипп – это вирусная ин-
фекция, распространенная по-
всеместно. Характерные кли-
нические проявления гриппа: 
внезапное острое начало забо-
левания, сопровождающееся 
резким повышением темпера-
туры тела (выше 380С), ознобом,  
головной болью, болью в мыш-
цах, общей слабостью, кашлем. 
Болезнь может протекать легко, 
однако могут наблюдаться тя-
желые формы течения вплоть 
до смертельных исходов.

Возбудители гриппа– вирусы 
типов А и В, которые отличаются 
агрессивностью, высокой скоро-
стью размножения. За считан-
ные часы после заражения вирус 
гриппа приводит к глубоким по-
ражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей, открывая 
возможности для проникнове-
ния в нее бактерий. Это объясня-
ет большее число бактериальных 
осложнений, возникающих при 
гриппе. Также особенностью ви-
русов гриппа является   их  спо-
собность видоизменяться: прак-
тически ежегодно появляются 
все новые варианты вирусов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями.
Легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит). Именно пнев-
мония является причиной боль-
шинства смертельных исходов 
от гриппа.

Осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей и 
лор-органов (отит, синусит, ри-
нит, трахеит).

Осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (ми-
окардит, перикардит).

Осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадикуло-
невриты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хро-
нических заболеваний.

Как защитить себя 
от гриппа?

Основной мерой профилак-
тики гриппа является вакци-
нация.

Она осуществляется  эф-
фективными противогриппоз-

ными вакцинами, рекомендо-
ванными ВОЗ на предстоящий 
эпидсезон.

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, но 
особенно показана людям из 
групп риска: детям начиная  с 
6 месяцев, пенсионерам, стра-
дающим хроническими заболе-
ваниями, медработникам, учи-
телям, студентам, работникам 
сферы обслуживания, транс-
порта. Вакцинация проводится 
не позднее, чем за 2-3 недели 
до начала эпидсезона.

В период эпидемического 
подъема заболеваемости реко-
мендуется принимать меры не-
специфической профилактики:

Избегать  контактов с  лица-
ми, имеющими признаки забо-
левания;

Сократить время пребыва-
ния в местах массового скопле-
ния людей;

Носить медицинскую маску;
Регулярно и тщательно мыть 

руки с мылом или протирать их 
специальным средством для об-
работки рук;

Осуществлять влажную 
уборку, проветривание и ув-
лажнение воздуха в помещении;

Вести здоровый образ жизни 

(полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, физическая 
активность).

В целях повышения устой-
чивости организма к респира-
торным вирусам, в том числе к 
вирусам гриппа, используются 
(по рекомендации врача) раз-
личные препараты и средства, 
повышающие иммунитет. 

Что делать, если вы 
заболели гриппом?

Следует остаться дома 
и немедленно обратиться 
к врачу. Самолечение при 
гриппе недопустимо! Имен-
но врач должен поставить диа-
гноз и назначить необходимое  
лечение, соответствующее ва-
шему состоянию и возрасту. 
Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего 
врача: своевременно прини-
мать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время бо-
лезни, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сер-
дечно-сосудистую, иммунную 
и другие системы организма. 
Рекомендуется обильное питье 
- горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные 

минеральные воды.      
Для предупреждения рас-

пространения инфекции боль-
ного следует изолировать от 
здоровых лиц (желательно вы-
делить отдельную комнату). По-
мещение, где находится боль-
ной,  необходимо  регулярно 
проветривать, предметы обихо-
да, а также полы протирать де-
зинфицирующими средствами.

Общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить. 
При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицин-
скую маску.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-276

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ ОТ 20.12.2018 № 33-231 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД  2020-2021 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 33-
231 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» следующие 
изменения:

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные  характеристики  районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 020 945,7 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме   1 017 968,2 тысяч рублей;
3) профицит районного бюджета  в сумме 2 977,5 тысяч рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 2 

977,5 тысяч рублей согласно приложению 1.»;
1.2. Пункт 1 статьи 11 решения дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) межбюджетных трансфертов на повышение с 1 октября 2019 года размеров 

оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муници-
пальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) 
работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях на 2019 
год согласно приложению 28;

18) межбюджетных трансфертов на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента 
заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением за-
работной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осу-
ществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, предусматри-
вающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением 
региональных выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) на 2019 год согласно приложению 29.»;

1.3. Пункт 1 статьи 15 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Назаровского рай-

она по долговым обязательствам Назаровского района:
на 1 января 2020 года 10 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2021 года 25 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2022 года 30 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям - ноль тыс. рублей.»;
 1.4. Приложения 1, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 23 к решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению;
 1.5. Дополнить решение приложением 28 согласно приложению 11 к настоя-

щему решению;
1.6. Дополнить решение приложением 29 согласно приложению 12 к настоящему 

решению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Советское Причулымье».
 Председатель Назаровского районного     Глава
Совета депутатов                                                     Назаровского района
____________ С.А. Носкова                                     ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

С приложениями к решению Назаровского районного Совета депутатов от 
31.10.2019 № 41-276 «О внесении изменений в решение Назаровского районно-
го Совета депутатов от 20.12.2018 № 33-231 «О районном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» можно ознакомиться на официальном сайте  
муниципального образования Назаровский район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-277

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Назаров-
ского района от 29.10.2013 № 579-п «Об утверждении муниципальной программы Наза-
ровского района «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из районного бюдже-
та на частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Назаровского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюд-
жету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского района Совета 
депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье». 

Председатель Назаровского районного      Глава
Совета депутатов                                                     Назаровского района  
  ____________ С.А. Носкова                                  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
01.11.2019

С приложением к решению Назаровского районного Совета депутатов от 
31.10.2019 № 41-277 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидии из районного бюджета на частичное исполнение отдельных полномочий 
органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района» можно 
ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Назаровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ

31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-278

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО АРХИВА, ВКЛЮЧАЯ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ПОСЕЛЕНИЙ

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Назаровского 
района от 09.11.2014 № 498-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского 
района «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного само-
управления Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из районного бюджета 
на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на формирова-
ние и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюд-
жету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского района Совета 
депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного      Глава 
Совета депутатов                                                     Назаровского района  
  ____________ С.А. Носкова                                  ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019
 
С приложением к решению Назаровского районного Совета депутатов от 

31.10.2019 № 41-278 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из районного бюджета на исполнение отдельных полномочий органами 
местного самоуправления на формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования Назаровский район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-280

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ ОТ 05.07.2018 № 29-193  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5.1, 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов   от 05.07.2018 № 29-

193 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Назаровского района Красно-
ярского края» следующие изменения:

1.1.  в Приложении к решению:
1.1.1. в пункте 1.2.:
1) абзац пятый изложить в новой редакции:
«- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства;»; 
2)  абзац шестой  изложить в новой редакции: 
«- проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.»; 

1.1.2. пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Под публичными слушаниями по проектам документов по осуществлению  градо-

строительной деятельности, проектам  решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в настоящем Положении понимается способ участия 
жителей Назаровского района Красноярского края в осуществлении градостроительной 
деятельности на территории Назаровского района Красноярского края и выявления мне-
ния иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории Назаровского района Крас-
ноярского края, по существу выносимых на публичные слушания проектов  документов  по 
осуществлению  градостроительной деятельности,  проектов решений  о предоставлении  
вышеназванных разрешений.»;

1.1.3.  пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Участниками публичных слушаний по проектам документов  по осуществлению 

градостроительной деятельности, проектам решений о  предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.»;

1.1.4.  пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов по 

осуществлению  градостроительной деятельности, проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства,  на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, а также в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения во-
просов, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения.

Подача заявления осуществляется инициатором публичных слушаний в администра-
цию Назаровского района в письменном виде.»;

1.1.5.   пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Глава Назаровского района принимает постановление администрации района о 

назначении публичных слушаний в срок, установленный настоящим Положением для соот-
ветствующего проекта документа  по осуществлению  градостроительной деятельности,  
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства,  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.»;

1.1.6.  абзац второй пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«- наименование проектов документов по осуществлению  градостроительной дея-

тельности, проектов решений о предоставлении   вышеназванных разрешений, выносимых 
на публичные слушания;»:

1.1.7. в пункте 4.1.:
1)  первое предложение абзаца третьего изложить в новой редакции:
«- по проектам правил землепользования и застройки, проектам о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.»; 

2) в абзаце четвертом слова «- по вопросам предоставления разрешения» заменить 
словами «- по проектам  решений о предоставлении разрешений»;  

1.1.8. в абзаце пятом слова «- по вопросам  предоставления» заменить словами «- по 
проектам решений  о предоставлении»;

1.1.9. пункт 1.7. изложить в новой редакции: 
«1.7. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет 

средств районного бюджета, за исключением случаев проведения публичных слушаний по 
проектам решений  о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  или объекта капитального строительства, а также о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные 
физические и юридические лица.

1.7.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется упол-
номоченными органами местного самоуправления самостоятельно, подведомственными 
указанным органам муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо 
привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 1.1    статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. 

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физиче-
скими или юридическими лицами за счет их средств.»;

1.1.10. пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Оповещение о начале публичных слушаний: 
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в ин-

формационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации;                                                                           

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территори-
альных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний 
к указанной информации.»;

1.1.11. пункт 2.8. изложить в новой редакции:
«2.8. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать информацию об 

официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

2.8.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с подпунктом 2.8.3 настоящего пункта идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:                                                               

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний;                                                          

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;             
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на  публичных слушаниях.              
2.8.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с подпунктом 2.8.1. под-

лежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слу-
шаний, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.8.5.                                                                  

2.8.3. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.                            

2.8.4. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществля-
ется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».                             

2.8.5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с подпунктом 2.8.1. не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-
ний недостоверных сведений.  

2.8.6. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных 
слушаний.»;

1.1.12.  пункт  2.15.  изложить в новой редакции:
«2.15. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 

рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, 
ведется в журнале, в соответствии с пунктом 2.9. Положения».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам агропромышленной политики, землепользованию и жизнеобеспечению района Наза-
ровского районного Совета депутатов (Ищенко).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного      Глава
Совета депутатов                                                     Назаровского района  
  ____________ С.А. Носкова                                   ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-281

О ПЕРЕДАЧЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА

В целях исполнения полномочий контрольно-счетного органа,   руководствуясь ча-

стью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать ревизионной комиссии Назаровского района с 1 января по 31 декабря 
2020 года полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля контрольно-счетного органа Верхнеададымского сельсовета, Гляденского сельсовета, 
Дороховского  сельсовета, Краснополянского сельсовета, Красносопкинского сельсовета, 
Павловского сельсовета, Преображенского сельсовета, Подсосенского сельсовета, Сахап-
тинского сельсовета, Степновского сельсовета, в том числе:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального образования и главе муници-
пального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного      Глава 
Совета депутатов                                                         Назаровского района   
____________ С.А. Носкова                                          ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
  31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-282

    О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ 
СЕЛЬСОВЕТОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Назаровского районного Совета де-
путатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального образования Назаровский район и 
органами местного самоуправления муниципальных образований сельсоветов, входящих 
в состав Назаровского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», руководствуясь  Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Назаровский 
район с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществление части полномочий по 
исполнению бюджетов Верхнеададымского сельсовета, Гляденского сельсовета, Дорохов-
ского сельсовета, Краснополянского сельсовета,  Красносопкинского сельсовета, Павлов-
ского сельсовета, Преображенского сельсовета, Подсосенского сельсовета, Сахаптинского 
сельсовета, Степновского сельсовета, а именно:

- представление в органы Федерального казначейства перечня участников бюджетно-
го процесса, справочников кодов бюджетной классификации, расходных расписаний, рее-
стра расходных расписаний,  уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

-  ежедневное получение от Управления Федерального казначейства ведомости по 
кассовым поступлениям, ведомости по движению свободного остатка средств бюджета, 
справки о кассовых операциях со средствами бюджета, справки об операциях по испол-
нению бюджета, сводные справки по кассовым операциям со средствами бюджета (еже-
месячная), сводные справки по кассовым операциям со средствами консолидированного 
бюджета (ежемесячная).

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье».

 Председатель Назаровского районного     Глава
Совета депутатов                                                         Назаровского района  
   ____________ С.А. Носкова                                       ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-283

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Назаровского 
районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка заключе-
ния соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район и органами местного самоуправления муниципальных образований 
сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Наза-
ровский район с 1 января по 31 декабря 2020 года осуществление части полномочий по 
вопросам организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водо-
отведения, в том числе, выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, тепловых организаций¸ отдельных категорий потребителей к отопительному 
сезону, от органов местного самоуправления следующих муниципальных образований 
сельсоветов, входящих в состав Назаровского района:

- Верхнеададымский сельсовет;
- Гляденский сельсовет;
- Дороховский сельсовет;
- Краснополянский сельсовет;
- Павловский сельсовет;
- Подсосенский сельсовет;
- Преображенский сельсовет;
- Степновский сельсовет.
2. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Наза-

ровский район с 1 января по  31 декабря 2020 года от органов местного самоуправления 
Красносопкинского сельсовета, Сахаптинского сельсовета осуществление части полномо-
чий по вопросам организации в границах поселения теплоснабжения населения, а именно 
выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, тепловых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного      Глава 
Совета депутатов                                                     Назаровского района   
  ____________ С.А. Носкова                                  ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-284

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВОСКОГО РАЙОНА, В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Назаровского 
районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка заключе-
ния соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район и органами местного самоуправления муниципальных образований 
сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Назаров-
ский район с 1 января по 31 декабря 2020 года от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Верхнеададымский сельсовет, Гляденский сельсовет, Дороховский 
сельсовет, Краснополянский сельсовет, Красносопкинский сельсовет, Павловский сельсовет, 
Подсосенский сельсовет, Преображенский сельсовет, Степновский сельсовет, Сахаптинский 
сельсовет осуществление части полномочий в области жилищных отношений, в том числе:

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;



ТРАКТОР «ЮМЗ-6», 
с.Подсосное, ул. Набережная, 
71А. Тел. 8-923-377-64-05.

                                                                     [309]
«ГАЗЕЛЬ», 2007 г.в., дви-

гатель АМЗ-406, ХТС, 375 тыс. 
руб. Тел. 8-950-990-97-44.                                                     
[310]

ПРИЦЕП армейский, 1-ос-
ный, на рессорах, на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ», трактор. Тел. 8-906-971-
62-16.

                                                                [311]
КОМПЛЕКТ оригиналь-

ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес в сбо-
ре с колпаками, оригинал, на 
«Toyota Probox», бриджстоун, 
165х80х13, сверловка 4х100, 
всесезонка. Тел. 8-906-971-62-
16.                                                     

                                                                [312]
ЛИТЬЁ, оригинал, 

на «Nissan Tiida» (R-15, 
4х114,3); резину зим-
нюю шипованную (4 коле-
са). Тел. 8-950-990-97-44.                                 
[313]

«ВАЗ-2111», универсал; 
мопед «Хонда»; автоприцеп; 
«Toyota Corolla», универсал; 
электрозеркала на «Волгу». 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02.

                                                                      [314]

РЕЗИНУ шипованную на 
дисках на 13. Недорого. Тел.: 
8-923-278-81-40, 8-933-337-
77-19.                         

                                                  [641]                                                                     
КАМЕРЫ автомобиль-

ные, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 -
80. Фирменный колесный кол-
пак на а/м «Toyota Corolla». Го-

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
ОВЕЦ суягных, баранчика, 

чешских козликов. Тел. 8-902-
970-96-66.                                [436]

К О Р О В У ,  т р и  о т е -
ла.  Тел.  8-923-300-62-63.                                                               
[372]

ИНДЮШАТ подрощен-
ных 2-недельных. Цена 360 
руб. Тел. 8-923-362-20-40.                                                                
[262]

ПОРОСЯТ 2-месячных, коз-
лят 5-месячных и 2 козы и коз-
ла. Тел. 8-965-892-04-44.                                                     

                                                                [264]
ТЕЛЯТ породы симменталы 

и голштины, от 10 дней до 3-х 
месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.

                                                                 [265]

ОТДАМ
ДВЕ РЫЖИХ КОШЕЧКИ, 

4,5 мес. К туалету приучены, 
обработаны. Тел. 8-983-077-
35-95.

                                                        [688]
КОТЕНКА беленького, 5 

мес., в хорошие руки в частный 
дом. Тел. 8-923-770-19-63.                                 

                                               [672]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ

А/М «ТОЙОТА ЛЕНД КРУ-
ЗЕР», 1996 г.в., ХТС, лебедка 
заводская. Резина зима-лето 
на дисках. Тел. 8-913-194-46-
51.                                                                 [646]

АЗ-2103», ОТС. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-360-
72-28.                                          [308]

ловку на двигатель «ГАЗ-69» 
и прокладки к головке. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75.            
                                                                              [315]

ДВИГАТЕЛЬ, задний мост 
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-913-043-02-75.                                

                                                                    [316]
АВТОРЕЗИНУ летнюю 

R-14, на литье; зимнюю, R-13, 
на дисках. Тел.: 8-923-360-72-
28, 8-960-762-78-58, 8-965-
899-80-02.                                         

                                                                [317]
КПП 5-ступенчатую;  стар-

тер классику, генератор «Той-
ота 5Е; шины на литьё на 14 
4х100; решетку радиатора на 
кузов 301; двери на «Тойоту Ко-
ролла», кузов 100; газовое обо-
рудование; прицепное устрой-
ство на «ВАЗ Тойота-Колдина; 
эл. двигатель; рельсы D 43, 55; 
диски на штампы 14х4х114. 
Тел.: 8-965-899-80-02, 8-923-
360-72-28.                                                                      

                                                                [320]
ШКВАРНИ, 2 листа кор-

невых, подшипники передней 
ступицы. Все на «Волгу-3110». 
Недорого. Тел. 8-923-339-30-
37.               

                                                                     [321]

КУПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ, мож-
но аварийный или неисправ-
ный. Тел. 8-923-270-13-50.                                               
[665]

АВТОПРИЦЕП. Тел.: 
8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02.                                                                      
[322]

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51.

12+

Афиша
7 ноября

Социальный показ филь-
ма «По семейным обстоя-
тельствам», посвящённый 7 
ноября. КДЦ «Юбилейный», 
15.00.

8 ноября
Познавательный час «Мы 

против террора». Библиоте-
ка-филиал №4 (ул.Труда, 
13), 11.30.

Торжественная програм-
ма, посвященная Дню сотруд-
ника органов внутренних дел 
РФ. ГДК, 15.00.

Мастер-класс «Кукольный 
домик» (мезенская роспись 
- клуб «Творческая мастер-
ская»). Библиотека-филиал 
№1 (ул.Ленина, 4А), 15.00.

Открытие выставки ра-
бот учащихся ДХШ по итогам 
пленэрной практики. ДХШ, 
16.00.

Мероприятие «Человек 
и время» к 95-летию По-
четного гражданина города 
Д.Д.Абрамова. Разрез «На-
заровский», 16.00.

Музыкально-познаватель-
ная программа «Посвящение 
в музыканты». ДХШ, 18.00.

С 8 по 10 ноября
Фильм « Робо» (драма, се-

мейный), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 9.00. 6+

Фильм «Терминатор: Тем-
ные судьбы» (фантастика), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
10.40, 22.40. 16+

Фильм «Девятая» (трил-
лер), 2D. КДЦ «Юбилейный», 
13.00, 17.50. 16+

Фильм «Доктор Сон» (ужа-
сы), 2D. КДЦ «Юбилейный», 
15.00, 19.50. 18+

9 ноября
Детский театрализован-

ный концерт «Interактивный 
случай». ГДК, 14.00.

11 ноября
«Природа вокруг нас» - 

познавательная программа. 
КДО «Энергетик», 13.00.

Юмористическое шоу 
«Смехосмотр» с Натальей 
Коростелевой. ГДК, 19.00.

12 ноября
Творческое занятие «До-

ходы из отходов» - Междуна-
родная неделя науки и мира. 
Центральная детская би-
блиотека, 12.00.

Поэтическое настроение 
«И музыка природы на зем-
лю пролилась». Централь-
ная городская библиотека, 
13.00.

Огородные подсказки: 
«Это важно знать. Клуб «Ро-
сток». Центральная город-
ская библиотека, 14.00.

Час общения «Забота – 
трудная работа».16 ноября 
- Международный день толе-
рантности. Библиотека-фи-
лиал №5 (ул.Южная, 5А), 
15.00.

13 ноября
Отборочный тур XXIV от-

крытого городского конкурса 
юных чтецов «Ожившая стро-
ка», посвящённая 85-летию 
Красноярского края. КДЦ 
«Юбилейный», 10.00.

В течение недели
Экспозиция, посвященная 

Дню жертв политических ре-
прессий. МВЦ.

Юбилейная  выставка кар-
тин преподавателя  ДХШ г. На-
зарово Т.А. Шерстобитовой  
«Осенний романс». МВЦ.

Экспозиция, посвященная 
Почетному гражданину го-
рода Д.Д.Абрамову (к 95-ле-
тию). МВЦ.

Экспозиция к 85-летию 
Красноярского края. МВЦ.

Музейный урок к 75-летию 
Победы. МВЦ.

ФЛОРА И ФАУНА

АВТОТРАНСПОРТ

Доска объявлений 
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- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания;

- осуществление муниципального жилищного контроля.
2. Принять органами местного самоуправления муниципального образо-

вания Назаровский район с 1 января по 31 декабря 2020 года осуществление 
части полномочий по вопросам организации обеспечения своевременного про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 
счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не 
запрещенных законом источников финансирования, от органов местного само-
управления следующих муниципальных образований сельсоветов, входящих в 
состав Назаровского района:

- Гляденский сельсовет;
- Краснополянский сельсовет;
- Красносопкинский сельсовет;
- Подсосенский сельсовет;
- Преображенский сельсовет;
- Степновский сельсовет.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Назаровского районного         Глава Назаровского района  
Совета депутатов ___________ С.А. Носкова ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

Окончание. Начало на на стр.18

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-285

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 
«Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования Назаровский район и органами 
местного самоуправления муниципальных образований сельсоветов, входящих 
в состав Назаровского района, о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Передать с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года осуществление части 

полномочий муниципального образования Назаровский район по вопросам орга-
низации школьных перевозок органам местного самоуправления следующих му-
ниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района: 

- Верхнеададымский сельсовет;
- Гляденский сельсовет;
- Дороховский сельсовет;
- Краснополянский сельсовет;
- Красносопкинский сельсовет;
- Павловский сельсовет;
- Сахаптинский сельсовет;
- Степновский сельсовет.
2.   Решение   вступает   в   силу   в   день,   следующий   за   днем   его офи-

циального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель   Назаровского районного          Глава  Совета депутатов   
                                                                                              Назаровского района
      ____________ С.А. Носкова              ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-286

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМО-
ЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО 
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Назаровского район-
ного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений между  органами самоуправления муниципального образования Наза-
ровский район и органами местного самоуправления муниципальных образований 
сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения», руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Верхнеададымский сельсовет, Гляден-
ский сельсовет, Дороховский сельсовет, Краснополянский сельсовет,  Красносопкин-
ский сельсовет, Павловский сельсовет, Подсосенский сельсовет, Преображенский 
сельсовет, Сахаптинский сельсовет, Степновский сельсовет осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организации культуры: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- создание и организация показов концертов и концертных программ;
- организация деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества;
- показ кинофильмов.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Назаровского районного          Глава 
Совета депутатов                                                            Назаровского района                                                                      
____________ С.А. Носкова                                          ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
01.11.2019

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.10.2019                                      г. Назарово                                         № 41-288

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПОЛНО-
МОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

На основании Уставного закона Красноярского края 16.06.2016     № 10-4679 
«Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский района Красноярского края, 
Назаровский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Согласовать кандидатуру Панасюк Виктории Георгиевны на должность пред-

ставителя Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае на территории 
Назаровского района.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Советское Причулымье».

Председатель 
Назаровского районного 
Совета депутатов                                                   С.А. Носкова
  Дата подписания
01.11.2019



он МКК, ср. этаж, 2 млн руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                         [686]

3-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 
ср. этаж, 1600 тыс. руб. Тел. 
8-962-067-90-03.                     

                                                        [585]
3-КОМНАТНУЮ. Теплая, свет-

лая, в центре. Ламинат, сантехни-
ка, окна ПВХ, 5 этаж. Тел. 8-913-
556-57-37.                                       [225]

ДОМ в районе магазина «Але-
ся». Собственник. Тел. 8-962-084-
78-07.                                                    [26]

УЧАСТОК с домом для за-
стройки в Красноярске, или об-
меняю на 4-комнатную в На-
зарово. Тел.: 8-933-339-20-11, 
8-965-892-04-44.                            [33]

ГАРАЖ в 1-м кооперативе, 
без погреба. Высокие ворота 
под «Газель». Тел. 8-950-990-
97-44.                                                [330]

ПИЛОРАМУ ленточную 
«Тайга» + заточка. Тел. 8-906-
910-74-96.                                                     

                                                      [165]
БАЗУ, общая площадь     

6764 кв.м, на территории на-
ходится офисное здание, 
склад. Тел. 8-906-910-74-96.                                               

                                                  [166]

 СДАМ 

1-КОМНАТНУЮ в районе 
школы №1. Тел. 8-960-761-48-64.                                                 
[652]

 УЧАСТОК бесплатно 12 со-
ток, Вокзальная, 66. Тел. 8-923-
358-87-46.                                                  [305]

УСЛУГИ

РЕМОНТ швейных машинок. 
Тел. 8-902-926-63-15.               [667]

ПОМОЩЬ по хозяйству, ре-
монту, строительству. Тел. 8-913-
539-09-38.                  

                                                       [638]

Оператор машинно-
го доения
Оператор стиральных 
машин
Оператор тележурна-
листского комплекта
Оператор установок и 
линий обработки пи-
ломатериалов
Официант
Парикмахер
Педагог дополни-
тельного 
образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-
водитель
Помощник 
воспитателя
Почтальон
Преподаватель 
(в колледжах, 
университетах 
и других вузах)
Продавец непродо-

Агент рекламный
Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Арматурщик
Балансировщик шин
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Главный бухгалтер
Главный ветеринар-
ный врач
Механик
Главный специалист
Горничная
Государственный 
инспектор
Грузчик
Дворник
Директор 
(заведующий) клуба
Диспетчер
Доводчик
Дознаватель

ВАКАНСИЯ
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий складом
Заведующий столовой
Заместитель директора 
(начальник, управляю-
щий) предприятия
Заместитель заведу-
ющего детским садом 
(детскими яслями, 
яслями-садом)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер
Инженер по горным 
работам
Инженер по граждан-
ской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям
Инженер по охране труда
Инспектор
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор
Каменщик
Кассир
Комплектовщик
Кондитер
Консультант
Контролер деревообра-
батывающего 
производства
Контролер качества

Контролер-приемщик
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер по ремонту
Мастер производ-
ственного обучения
Мастер строительных 
и монтажных работ
Мастер цеха
Машинист 
автогрейдера
Машинист 
бульдозера
Машинист котельной 
установки
Машинист крана 
автомобильного
Машинист погрузоч-
ной машины
Машинист холодиль-
ных установок
Машинист 
экскаватора
Машинист экскавато-
ра роторного
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский 
лабораторный техник
Медицинский 

регистратор
Менеджер
Методист
Методист библиоте-
ки, дома народного 
творчества, клубного 
учреждения, музея, 
центра (научно-мето-
дического, народной 
культуры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных 
конструкций
Монтажник санитар-
но-технических си-
стем и оборудования
Монтажник техноло-
гических 
трубопроводов
Музыкальный 
руководитель
Наладчик технологи-
ческого 
оборудования
Начальник лаборато-
рии (в прочих 
отраслях)
Обработчик рыбы
Оператор 
видеозаписи
Оператор заправоч-
ных станций

За более подробной информацией по вакансиям обращаться в КГКУ «ЦЗН г.Назарово», по адресу: г.Назарово, 10 м-н, д.2Б, каб.10. 
Телефон: 8(39155)5-71-82, 5-74-89. Режим работы - с 08.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.

вольственных 
товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Производитель 
работ (прораб) 
(в строительстве)
Психолог
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Рабочий производ-
ственных бань
Рамщик
Резчик металла на 
ножницах и прессах
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, люби-
тельского объедине-
ния, секции, студии, 
туристской группы)
Сборщик
Свиновод
Следователь
Слесарь аварийно-
восстановительных работ

С полным перечнем вакансий можно 
ознакомиться на сайте нашей газеты: 
sovet-prich.ru.  и на страничке ВКонтак-
те - m.vk.com/public106803363.

6 ноября 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПРОДАМ

ГОСТИНКУ, 18,3 кв м, р-н Зе-
леного базара, ПВХ, ванна, туа-
лет, 500 тыс. руб. Торг. Или об-
мен на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-963-267-57-74; 5-19-95 
(вечером).                                                   [687]

ДОМ, Чердынь, 100 кв. м, 
все удобства. Тел. 8-950-994-
23-14.                                                [668]

БЛИНКУ, 3 этаж, 520 тыс. руб. 
Тел. 8-960-761-48-64.               [496]

1-КОМНАТНУЮ, с/п, 8 м-он, 
3 этаж, ремонт, 770 тыс., руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                         [683]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, 3 этаж, 
ремонт, 870 тыс. руб. Теб. 8-960-
761-48-64.                                       [676]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, район 
9 шк., 4 этаж, 750 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                         [677]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, район 
МКК, 720 тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                                  [655]

1-КОМНАТНУЮ, район школы 
№9, 39 кв. м, у/п, 920 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.          

                                                        [624]

1-КОМНАТНУЮ, с/п, район 
шк. 8, 2 этаж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-962-067-90-03.                         [596]

1-КОМНАТНУЮ по ул.30 лет 
ВЛКСМ, 82, 2 этаж. Тел. 8-950-
438-42-45.                                  

                                                        [143]
2-КОМНАТНУЮ, с/п, район 

библиотеки, ремонт, 820  тыс. руб. 
Тел. 8-960-761-48-64.              [684]

2-КОМНАТНУЮ, с/п, центр, 
850 тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                         [685]

2-КОМНАТНУЮ, с/п, район 
рынка, 3 этаж, 780 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.

                                                        [656]
2-КОМНАТНУЮ, у/п, ремонт, 

встр. кухня, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                         [625]

2-КОМНАТНУЮ, у/п, район 
МКК, 3 этаж. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                         [601]

2-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 
1380 тыс. руб. Тел. 8-962-067-90-
03.                                                         [534]

2-КОМНАТНУЮ, у/п, в доме 
ГРЭС, 1470 тыс. руб. Тел. 8-962-
067-90-03.          

                                                   [599]
3-КОМНАТНУЮ, у/п, рай-

Доска объявлений 

ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.
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Тел. 8-923-313-59-66, 8-923-313-67-81.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-933-322-00-89.

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 
ОТ 1 ТОННЫ

(МОЖНО ГРУЗОВИЧОК). 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-758-36-38.

Коров, быков,
хряков, 
конина,

баранина.

КУПЛЮ МЯСО.
Дорого.

  Тел. 8-923-591-39-48,
8-983-275-37-73. [5
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ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
Тел. 8-923-332-90-35,

8-908-221-80-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
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Тел. 8-906-974-57-39.

УГОЛЬ.
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[679]  Реклама

ПОДПИСКА-2020
На любимую 

газету
подписаться

 никогда не поздно!

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 10 2019                                   г. Назарово                                     № 259-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 10.06.2019 
№ 136-п «О создании комиссии по содействию в подготовке и проведении на территории 
Назаровского района Всероссийской переписи населения в 2020 году» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.03.2017 № 1185    «Об образовании комиссии Правительства Российской Федерации по прове-
дению Всероссийской переписи населения в 2020 году», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 10.06.2019  № 136-п «О 

создании комиссии по содействию в подготовке и проведении на территории Назаровского района 
Всероссийской переписи населения в 2020 году» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, руково-
дителя финансового управления администрации Назаровского района (Мельничук).

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Назаровского района от 
10.06.2019 № 136-п «О создании комиссии по содействию в подготовке и проведении на террито-
рии Назаровского района Всероссийской переписи населения в 2020 году».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Советское Причулымье». 

Глава района    Г.В. Ампилогова
 

Приложение к постановлению администрации Назаровского района 
от «22» 10 2019 № 259-п

Приложение 2  к постановлению администрации Назаровского района 
от «10» 06.2019  № 136-п

СОСТАВ
 комиссии по содействию в подготовке и проведении на территории

Назаровского района Всероссийской переписи населения в 2020 году

Ампилогова Галина Владимировна - глава Назаровского района, председатель Комиссии;
Мельничук  Наталья Юрьевна - заместитель главы Назаровского района, руководитель 

финансового управления администрации Назаровского района, заместитель председателя Ко-
миссии;

Елисеева Татьяна Александровна- заместитель начальника отдела государственной стати-
стики в г. Назарово, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Машинникова  Елена Валерьевна - уполномоченный по вопросам всероссийской 
переписи населения, секретарь Комиссии (по согласованию);

Члены комиссии: 
Абраменко Сергей Михайлович - начальник отдела по правовым вопросам администрации 

Назаровского района;
Алеевский  Юрий Александрович - начальник отдела градостроительства и имущественных 

отношений администрации Назаровского района;
Бережная Светлана Анатольевна - начальник межмуниципального Назаровского отдела Управ-

ления Росреестра по Красноярскому краю (по согласованию);
Божкевич Ольга Александровна - заведующий отделом учета, контроля и отчетности адми-

нистрации Назаровского района;
Дедюхина Любовь Васильевна  - заместитель главы Назаровского района по социальным 

вопросам;
Евсеенко Сергей Викторович - заместитель главы Назаровского района по жизнеобеспе-

чению района;
Зарубкин  Сергей Александрович - главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ № 2» (по согласо-

ванию);
Карзов Александр Владимирович- начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласо-

ванию);
Левченко Ирина Александровна - директор КГКУ «Центр занятости населения г. Назарово» 

(по согласованию);
Любавина Елена Петровна - начальник отдела организационной работы и документа-

ционного обеспечения администрации Назаровского района;
Моисеева Ирина Ивановна - начальник участка обмена и обработки почты г. Назарово 

(по согласованию);
Мордвинова Татьяна Владимировна - начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования администрации Назаровского района;
Тихончук Олег Иванович - военный комиссар города Назарово и Назаровского района (по 

согласованию).



ЗЕРНО, дробленку. Тел. 
8-962-077-51-21.                          [669]

САМОВАР угольный, можно 
неисправный. Тел. 8-967-616-
96-66.                                                            [302]

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ. Имею опыт 
работы продавца, менед-
жера, владею навыками ра-
боты на компьютере. Опыт 
работы управления персона-
лом. Тел. 8-962-070-49-48.                                                         
[303]

ИЩУ РАБОТУ сто-
рожа, вахтера, технич-
ки. Тел. 8-923-378-18-12.                                                                   
[304]

ИЩУ РАБОТУ сторожа, вах-
тера, уборщицы. Тел. 8-923-
584-68-04.                                                             [305]

ЗНАКОМСТВА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с жен-
щиной, возможно с группой ин-
валидности, от 60 до 63 лет. Мне 

ЛЫЖИ пластиковые, 
195х125х41, новые, дешево; ко-
стюм мужской (Германия), бе-
жевый, р-р 46, рост 170 (можно 
на выпускной). Тел. 8-960-755-
22-98.                                                          [292]

ШУБКУ из норки канадской, 
р-р 46-48; шапку норковую но-
вую. Ковер. Тел. 8-923-280-72-
85.                                                       [293]

ШУБУ норковую из хво-
стиков. Очень дешево! Р-р 
54. Тел. 8-923-318-06-71.                                        
[294]

МЕБЕЛЬ мягкую; стен-
ку-горку; телевизор; ноут-
бук; холодильник «Бирю-
са-6». Тел.: 8-923-360-72-28, 
8-960-762-78-58, 8-965-899-
80-02.                                                          [295]

МЕД настоящий, разно-
травье. Цена договорная. 
Обращаться: ул. 20 Парт-
съезда, 8 (район Лебяжки). 
Тел. 8-965-899-52-61.                                         

                                                        [296]
ТЕЛЕВИЗОР, гор-

ку. Тел. 8-967-603-87-41.                                              
[298]

ТЕЛЕВИЗОР «Акай», в хо-
рошем состоянии, дешево. Тел. 
5-77-75.                                                               [299]

КУРТКУ зимнюю, кожаную, 
разм. 50-52; пальто кожаное 
демисезонное, разм. 50-52; 
пальто серое демисезонное, 
разм. 50-52; помпа в сборе 
на «ГАЗ-69»; лодочные винты 
на мотор «Вихрь»; выжимной 
подшипник на «Волгу»; брыз-
говики на а/м «Жигули», «Мо-
сквич»; магнето на лодочный 
мотор «Вихрь»; журналы «Охо-
та и  охотничье хозяйство», с 
1980 по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход «Бу-
ран»; противотуманные фары 
на автомобиль; фароискатель 
и простые фары на автомобиль 
«УАЗ-469»; электрическую га-
зоновую косилку; 3-рожковую 
красивую люстру (к ней бра); 
стиральную машину «Малют-
ка»; японскую профессиональ-
ную видеокамеру Panasonic-
NV-М40Е, новая; пылесос для 
уборки двора; гильзы латунные 
(28 калибр); шифер, б/у. Фото-
аппарат «Зенит» с объективом 
(гелиос); три книжные полки 
(Чехословакия), новые; мехо-
вой костюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь для 
охотника в зимний период; кап-
каны на соболя и колонка. Все 
недорого. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75 (в любое время).                                                        
                                                                 [300]

КУПЛЮ
ВЕНИКИ березовые, мас-

ло пихтовое. Тел. 8-905-087-82-
41.

                                                        [666]

ПРОДАМ
ГАРНИТУР детский (кро-

вать, шифоньер, стол) в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-983-283-
98-83.                                           [675]

КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел. 
8-923-295-66-68.                         [674]

ЛАМПУ бактерицидную; 
стол обеденный; прикроватную 
тумбочку; люстру 5-рожковую; 
ковер 2х3. Тел. 8-923-784-44-
60.                                                    [640]

БЕНОНОМЕШАЛКУ 0,8 куб, 
в отличном состоянии, цена до-
говорная. Летнюю авторезину 
на литье 185/65 14, цена 12 тыс. 
руб. Мощный станок цирку-
лярку, фуганок, 8 тыс. руб. Тел. 
8-923-274-67-37.

                                                 [642]
ЧЕСНОК яровой (летний), 

зимний, недорого. Тел. 8-913-
565-79-64.                                        [628]

ДРОВА березовые колотые. 
Тел. 8-904-892-74-01.              [623]

ХОЛОДИЛЬНИК LG, в хо-
рошем состоянии, 10 тыс. руб. 
Электропечь 4-конфорочную, 2 
тыс. руб. Тел. 8-923-286-06-12.

                                                                [517]
МОРКОВЬ, 25 руб. за 1 кг. 

Возможна доставка. Тел. 8-923-
286-06-12.                                                                 

                                                  [518]
ДРЕЛЬ (бурильный моло-

ток для вращательного бу-
рения) HR 2460 (HR2460F), 
почти новая, 4000 руб.Тел.: 
5-73-69, 8-963-185-80-46 
(звонить до 17.00.     

                                                              [438]
ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 

г.в., цифровой, 5 000 руб. Тел. 
8-923-575-95-94.                                                  

                                                              [429]
МАШИНУ СТИРАЛЬНУЮ 

«МАЛЮТКА»; люстры разные 
- 4 шт.; пледы на мебель; до-
рожки (зеленые) - 4 м; покрыва-
ла новые - 2 шт.; сапоги новые 
натуральные женские демисе-
зонные, р-р 38, каблук 6 см; по-
лусапожки женские новые де-
мисезонные, р-р 36; туфли 
женские импортные черные, 
р-р 39, каблук 9 см (можно на 
выпускной); пиджак  мужской, 
р-р 46-48 (можно на выпуск-
ной); самовар новый (разнос в 
подарок); куртку женскую деми-
сезонную, р-р 48 (цвет свеколь-
ный), новую; плащ женский, р-р 
48-50 (б/у) красного цвета; тум-
бочку под телевизор, цвет чер-
ный, темные стекла; две пары 
штор декоративных для меж-
комнатных дверей. Тел. 8-923-
271-77-62, 5-00-70.                            

                                                                [467]
ПЮПИТР; 2 кресла; пыле-

сос «LG»; 1 лист ОСП (9 мм); и 
увлажнитель воздуха; вентиля-
тор; мотошлем; палатку; моль-
берт; шубу норковую (р-р 46-
48); дубленку короткую (р-р 
42-44); дубленку мужскую (р-р 
46-48,  50-52); силовую стан-
цию (тренажер); шкаф с антре-
солями плательный, фильтр 
проточный «Барьер», для воды, 
тент для круглого бассейна, ди-
аметр 360 см., автомагнитола. 
Тел. 8-963-188-83-01.                                 

                                                               [274]

УНТЫ мужские, р/р 43, но-
вые, 3 500 руб. Тел. 8-923-286-
06-12.                                                

                                                                [277]
МОТОКУЛЬТИВАТОР; мо-

розильную камеру; электро-
печь, ХТС; все б/у. Тел. 8-913-
195-04-32.                                                          

                                                                [278]
КОВРЫ, ковровые дорожки; 

посуда; хрусталь; одежда зим-
няя, осенняя;   обувь летняя, 
осенняя и зимняя; швейная ма-
шинка ручная; шкаф платель-
ный и многое другое в связи с 
переездом. Тел. 5-07-23.                                           

                                                               [280]
КОЛЯСКУ зима-ле-

то в хорошем состоянии,  
3 тыс. руб. Тел. 8-963-268-71-
60.                                                  [281]

ВОСК пчелиный, 7 кг. Тел.: 
4-41-50, 8-923-346-28-58.    

                                                               [282]
МЕБЕЛЬ новую офисную 

(шкафы, столы). Тел. 8-906-
910-74-96, в любое время.                    

                                                              [283]
СЕКЦИЮ от кухонного гар-

нитура (стекло);  тумбочку под 
телевизор; стенку-горку; при-
бор для измерения сахара; про-
тивопролежневый матрац; му-
зыкальный центр «Technics»; 
мойку санфаянс; мойдодыр с 
мойкой. Все б/у. Тел. 8-905-
997-31-48.

                                                          [284]
ЛЮЛЬКУ-КАЧАЛКУ; паль-

то демисезонное, р/р 54;  кра-
сивое платье, цвет коралловый, 
р-р 40-42; вещи для новорож-
денного (пакетом). Свадебное 
платье, р-р 42-46, белое, краси-
вое  (плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01. [285]

ПИАНИНО «Прелюдия», в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.                                                   [286]

ТРУБУ стальную бесшов-
ную, 430х760х10. Тел. 8-902-
970-96-66.                                                          [287]

СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-24-
92.                                                 [288]

ЛОДКУ «ФЛИНГ» двухмест-
ную резиновую  в упаковке. Тел. 
8-913-539-09-38.                          [289]

МАШИНУ стиральную «Ма-
лютка», в отличном состоянии; 
раковину керамическую, новую; 
ванну (новую), легкую; дере-
вянные подставки для цветов; 
тулуп (новый); светильники; 
горшки для цветов (5-10 ли-
тров). Тел.: 8-904-890-17-31, 
5-04-44.                                       [290]

РЕЛЬСЫ на 45; эл. двигате-
ли; чугунные батареи, б/у. Тел.: 
8-923-360-72-28, 8-960-762-
78-58, 8-913-043-02-75.                

                                                 [291]
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Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

sovet-prich.ru
Сделать это просто: заходите на сайт, находите раздел 

«Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

В течение 3-х недель ваше объявление 
будут видеть все!

Внимание! Услуга платная.

Доска объявлений 
РАЗНОЕ

РАБОТА

6 ноября,
 среда

10.00 - Акафист пред ико-
ной Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

7 ноября,
 четверг

10.00 - Чтение Псалтири по 
усопшим.

8 ноября,
 пятница

17.00 Вечернее Богослуже-
ние. Исповедь.

9 ноября,
 суббота

Св. мученика Нестора Со-
лунского.

8.30 Божественная литур-
гия. Молебен. Панихида.От-
певание.

8.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен. Отпевание. 
Панихида. Крещение в часов-
не свт. Амфилохия Краснояр-
ского, пос. Преображенский. 
Занятие в воскресной школе.

11.00 - Крещение в Покров-
ском храме.

12.30 - Молебен.Панихида. 
Отпевание. Крещение в храме 
св.великомученика и целителя 
Пантелеимона, с.Сахапта.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

Часы работы:   9.00 – 17.00. 
Крещение совершается в субботу - 11.00, 

воскресенье - 12.00,  и по срочной необходимости.  

Заочное отпевание совершается в воскресные дни и дни 
родительских суббот.   Очное отпевание совершается

 на третий день после смерти.
Освящение помещений, дома и пр. - по вашей просьбе. 
В храме вы можете заказать освящение своего жилища, 

офиса или автомобиля, пригласить священника
к больному на дом для исповеди и святого причащения, 

подать записки о здравии и об упокоении, поставить 
свечи и побеседовать с дежурным священником.

В п.Красная Сопка и с.Подсосное
по средам и субботам проходят службы - 

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю, настоятелю Степновского храма,
по тел. 8-923-326-53-19.

10 ноября,
 воскресенье

Св.Великомученицы Пара-
скевы нареченной Пятница.

7.00 - Божественная ли-
тургия.

9.00 - Божественная литур-
гия. Молебен. Панихида. От-
певание.

12.00 - Крещение.
15.30 - Православный лек-

торий для взрослых (Воскрес-
ная школа).

17.00 - Акафист пред иконой 
Божией Матери «Всецарица».

11 ноября,
 понедельник

10.00 - Канон святой пре-
подобномученице Анастасии 
Римляныне.

12 ноября,
 вторник

10.00  - Молебен на всякую 
потребу.

13 ноября,
 среда

10.00 - Акафист Покрову Бо-
жией Матери.

17.00 - Вечернее Богослу-
жение.Исповедь.

14 ноября,
 четверг

Святых бессребренников 
Космы и Дамиана.

8.30 - Божественная литур-
гия. Молебен. 

ЗНАКОМСТВА

Реклама
- -

62 года, инвалид, живу в дерев-
не, имею дом, огород. Веду ак-
тивный образ жизни, занима-
юсь спортом, танцами. Адрес в 
редакции.                                           

                                                          [575]



6 ноября 2019
среда

22
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Назаровского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Назаровский район Красноярского края»

                                         14.10.2019                                     г. Назарово

Председательствующий: Ампилогова Галина Владимировна
Секретарь: Любавина Елена Петровна
Присутствует:     участники публичных слушаний согласно списку 
                               – 26 человек,
                              граждан, зарегистрированных на территории Назаровского 
                                района, имеющих право голосовать на публичных 
                                слушаниях, – 21 человек
ПОВЕСТКА СЛУШАНИЙ:
1. О проекте решения Назаровского районного Совета депутатов «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Наза-
ровский район Красноярского края».

Докладчик – Абраменко Сергей Михайлович
Открыл слушания председательствующий, который рассказал о том, что 

слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»   от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования Наза-
ровский район Красноярского края и Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Назаровский район, утвержденным решением 
Назаровского районного Совета депутатов от 21.09.2017 № 20-119. Затем 
огласил тему слушаний и регламент работы, представил участников слуша-
ний и секретаря собрания. Напомнил, что проект решения районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Назаровский район Красноярского края» был опубликован в газете 
«Советское Причулымье» 2 октября 2019 года.

1. СЛУШАЛИ: О проекте решения Назаровского районного Совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края» Абраменко С.М., который 
рассказал о том, что изменения в Устав района необходимо внести в целях 
приведения его в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, в частности, в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Также рассказал о том, что 10 октября 
2019 года поступило Информационное письмо об изменениях федерального 
законодательства Назаровской межрайонной прокуратуры, в котором предла-
гается внести изменения в статьи 7 и 28 Устава муниципального образования 
Назаровский район в связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». Далее перечислил все изменения, которые 
предлагается внести в Устав района.

Дополнительных вопросов и других предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Назаровскому районному Совету депутатов принять 

проект опубликованного в газете «Советское Причулымье» 02.10.2019 ре-
шения Назаровского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Назаровский район Крас-
ноярского края»:

В целях приведения Устава муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 65 
Устава муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
Назаровский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Назаровский район Крас-

ноярского края следующие изменения:
1.1.   пункт 1 статьи 3  изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование Назаровский муниципальный район 

Красноярского края (далее - муниципальный район) имеет статус муниципаль-
ного района, является, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», самостоятельным муниципальным образованием, 
местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами 
Красноярского края и настоящим Уставом.

Полное наименование  муниципального образования:  «Муниципаль-
ное образование Назаровский муниципальный район Красноярского края».

Сокращенное наименование муниципального образования:  «Назаров-
ский район Красноярского края»,   «Назаровский район».

Полное  и сокращенное  наименование муниципального образования 
равнозначны.».

1.2.  подпункт 17 пункта 1 статьи 7 после слов «предусмотренных Градо-
строительным  кодексом Российской Федерации,» дополнить словами «выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межсе-
ленной территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения»; 

1.3.  в  статье 28:
1.3.1. в пункте  7:
1)  после  слова «Депутат» дополнить словами «, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лиц местного самоуправ-
ления должны»;

 2) слово «должен» исключить»;
 3) после слов «финансовыми инструментами» дополнить  словами «, 

если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»;  

1.3.2. пункт 9 после слов «депутатом Совета депутатов,» дополнить сло-
вами «членом выборного органа местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления,»;

1.3.3. пункт 10 после слов «о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Совета депутатов,» дополнить словами «члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;

1.3.4. пункт 10 дополнить  подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1.  К депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления от должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципально-
го образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»;

1.3.5. пункт 10 дополнить  подпунктом 10.2 следующего содержания: 
«10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депу-

татов, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в 
подпункте 10.1. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Красноярского края.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу района Ам-
пилогову Г.В.

3. Решение вступает в законную силу в день, следующий за днем офици-
ального опубликования в газете «Советское Причулымье»,  осуществляемого 
после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю. 

Голосовали: «За» - 21. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Председательствующий                                               Г.В. Ампилогова
Секретарь                                                                                Е.П. Любавина

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 10 2019                                  г. Назарово                                       № 257-п

О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на тер-
ритории Назаровского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Назаровского района согласно приложению 1.
2. Создать Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений 

на территории Назаровского района и утвердить ее состав согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Назаровско-

го района:
от 31.11.2017 № 434-п «О создании Комиссии по профилактике правонару-

шений на территории Назаровского района»;
от 22.07.2019 № 179-п «О внесении изменений в постановление администра-

ции Назаровского района от 31.11.2017 № 434-п «О создании Комиссии по профи-
лактике правонарушений на территории Назаровского района».

4.  Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                              Г.В.  Ампилогова  

Приложение  1к постановлению администрации Назаровского района 
от «18» 10 2019 № 257-п

Положение
о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Назаровского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на тер-

ритории Назаровского района (далее - комиссия) создана в целях координации де-
ятельности субъектов профилактики правонарушений, повышения эффективности 
системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации 
деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм соб-
ственности, а также общественных объединений.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернато-
ра Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами Назаровского района, а так-
же настоящим Положением.

1.3. Комиссия является межведомственным коллегиальным органом  при ад-
министрации Назаровского района.

Состав комиссии утверждается постановлением администрации Назаров-
ского района.

1.4. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти в Назаровском районе, органами судебной власти, правоохрани-
тельными органами, а также с учреждениями, предприятиями, организациями неза-
висимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, об-
щественными объединениями, иными субъектами профилактики правонарушений.

1.5. Цель деятельности комиссии - обеспечение общественной безопасности 
и правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граждан, создание усло-
вий для профилактики правонарушений,  взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на территории Назаровского района.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Задачами комиссии являются:
2.1. Создание условий и разработка предложений для снижения уровня пре-

ступности на территории Назаровского района.
2.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, на-

правленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершен-
нолетних; незаконной миграцией, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

2.3. Активизация участия и улучшение координации деятельности субъектов 
профилактики в предупреждении правонарушений.

2.4. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предпри-
ятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также обществен-
ных объединений.

2.5. Повышение общего уровня правовой культуры граждан, обеспечение ре-
альной возможности ознакомления с действующими нормативными правовыми ак-
тами, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

2.6. Выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1. Определяет (конкретизирует) приоритетные направления, цели и задачи 

профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической си-
туации, особенностей Назаровского района и других обстоятельств.

3.2. Осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений.
3.3. Контролирует  реализацию  программ   и   планов профилактики право-

нарушений.
3.4. Организует обмен опытом профилактической работы, в том числе в рам-

ках межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4.1. Решения, принимаемые комиссией в пределах ее компетенции, обяза-

тельны для исполнения субъектами профилактики.
4.2. Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями име-

ет право:
4.2.1. Проводить комплексный анализ состояния профилактики правонаруше-

ний на территории Назаровского района с последующей подготовкой рекоменда-
ций субъектам профилактики.

4.2.2. Представлять органам местного самоуправления Назаровского района и 
органам государственной власти информацию о состоянии профилактической де-
ятельности, вносить предложения по повышению ее эффективности.

4.2.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц субъектов профи-
лактики по вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и ус-
ловий, способствующих их совершению.

4.2.4. Координировать деятельность субъектов профилактики по:

- предупреждению    правонарушений,    разработке    мер    по ее совершен-
ствованию;

- подготовке проектов нормативных актов в сфере профилактики правона-
рушений;

- укреплению взаимодействия и тесного сотрудничества с населением и сред-
ствами массовой информации.

4.2.5. Запрашивать и получать от субъектов профилактики необходимую для 
ее деятельности информацию, документы и материалы.

4.2.6. Принимать участие в заседаниях и совещаниях, работе коллегий, про-
водимых субъектами профилактики по вопросам, отнесенным к компетенции ко-
миссии.

4.2.7. Вносить в установленном порядке предложения о распределении фи-
нансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мер по 
профилактике правонарушений.

4.2.8. Сотрудничать   в   установленном   порядке   с аналогичными комисси-
ями и организациями иных муниципальных образований,  соответствующими ор-
ганами исполнительной власти края, участвовать в работе конференций, совеща-
ний, семинаров по проблемам профилактики правонарушений.

4.2.9. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требу-
ющим решения государственных органов и органов местного самоуправления.

4.2.10. Рассматривать возможность использования новых форм, методов и 
технологий в профилактике правонарушений.

4.2.11. Вносить Главе района предложения об изменении персонального со-
става комиссии, изменении и дополнении настоящего Положения.

4.2.12. Давать рекомендации руководителям субъектов профилактики по 
предметам своего ведения.

4.2.13 Члены комиссии имеют право на внесение внеочередного вопроса на 
рассмотрение комиссии.

5. РЕГЛАМЕНТ (ОРГАНИЗАЦИЯ) РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 
5.2. Председатель руководит деятельностью комиссии, определяет перечень, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, дает членам комиссии 
поручения, связанные с ее деятельностью, несет ответственность за выполнение 
возложенных на комиссию задач, председательствует на заседаниях комиссии.

5.3. В составе комиссии два заместителя председателя комиссии, от адми-
нистрации района и от МО МВД России «Назаровский». Заместители председа-
теля комиссии равны в своих полномочиях.

5.4. Секретариат комиссии состоит из двух секретарей:
1) секретарь от администрации Назаровского района;
2) секретарь от МО МВД России «Назаровский».
5.5. Секретари комиссии обеспечивают:
-  подготовку заседаний комиссии и необходимых для рассмотрения на засе-

даниях комиссии документов и материалов;
- ведение протоколов заседаний комиссии;
- подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, 

касающихся выполнения функций и задач комиссии;
- оформление и рассылку протоколов комиссии и выписки из него, а также 

выполняют поручения, связанные с его реализацией;
- организуют оповещение членов комиссии о дате, времени и месте прове-

дения очередного заседания Комиссии, также о вопросах, выносимых на рассмо-
трение комиссии;

- выполняют иные функции, необходимые для организационного обеспече-
ния деятельности и делопроизводства комиссии.

5.5.1. Секретарь комиссии от администрации Назаровского района готовит 
документы для рассмотрения комиссией, ведет протокол заседания и делопро-
изводство комиссии. В отсутствие секретаря комиссии от администрации райо-
на  его обязанности исполняет секретарь комиссии от МО МВД России «Назаров-
ский» или член комиссии по поручению председателя.

5.5.2. Секретарь комиссии от МО МВД России «Назаровский»  обеспечивает 
оповещение членов комиссии от правоохранительных органов о дате, времени и 
месте проведения очередного заседания Комиссии, вопросах, выносимых на рас-
смотрение комиссии, о принятых решениях,  а также взаимодействие комиссии с 
правоохранительными органами по исполнению решений комиссии.

Дополнительное распределение обязанностей секретарей комиссии осущест-
вляет непосредственно председатель комиссии своим поручением.

5.6. Заседания комиссии проводятся один раз в квартал согласно утверж-
денному графику и считаются правомочными при участии не менее 2/3 членов 
комиссии.

5.7. Решения принимаются простым большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председа-
теля (заместителя председателя, ведущего заседание по поручению председа-
теля) является решающим.

5.8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов 
и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член ко-
миссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу.

5.9. Решения комиссии оформляются протоколом и подписываются предсе-
дателем или его заместителем и секретарем.

5.10. В рамках комиссии, при необходимости создаются рабочие группы по 
отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в 
сфере профилактики правонарушений.

5.11. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 
вправе перенести очередное заседание или назначить дополнительное.

5.12. Наряду с членами комиссии участие в его заседании вправе принимать 
лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.

5.13. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Приложение 2 к постановлению администрации Назаровского района
от «18» 10 2019 № 257-п

Состав 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Назаровского района 
Ампилогова Галина Владимировна - глава Назаровского района, председа-

тель комиссии;
Бурляев  Иван Михайлович - заместитель начальника полиции по охране об-

щественного порядка МО МВД России «Назаровский» подполковник полиции, за-
меститель председателя комиссии;

Дедюхина  Любовь Васильевна - заместитель главы Назаровского района по 
социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Крючков   Александр Владимирович - старший инспектор направления охра-
ны общественного порядка МО МВД России «Назаровский» капитан полиции, се-
кретарь комиссии;

Лаптенок Ольга Юрьевна  - главный специалист по правовым вопросам отдела 
по правовым вопросам администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Абраменко Сергей Михайлович - начальник отдела по правовым вопросам ад-

министрации Назаровского района;
Анисимов Григорий Георгиевич  - глава Дороховского сельсовета Назаров-

ского района;
Бакланова Юлия Владимировна  - главный специалист по физической культу-

ре и спорту отдела культуры, спорта и молодежной политики;
Башкиров Александр Георгиевич - глава Гляденского сельсовета Назаров-

ского района;
Боргардт Давыд Готфридович - глава Краснополянского сельсовета Наза-

ровского района;
Глазырин Виктор Иванович - глава Подсосенского сельсовета Назаровско-

го района;
Гуркаева  Наталья Викторовна  - заместитель директора КГКУ «Центр занято-

сти населения г. Назарово»;
Демидова Альбина Николаевна - депутат Назаровского районного Совета де-

путатов (по согласованию);
Евсеенко  Сергей Викторович - заместитель главы Назаровского района по 

жизнеобеспечению района;
Ефимова  Елена Сергеевна - директор МБУ «Районный молодежный центр 

«Фристайл»;
Инжеватова  Ольга Викторовна - начальник Назаровского МФ ФКУ УИИ ГУФ-

СИН России по Красноярскому краю, подполковник внутренней службы;
Липнягов  Геннадий Васильевич - глава Сахаптинского сельсовета Назаров-

ского района;
Матвеева Светлана Александровна - глава Верхнеададымского сельсовета 

Назаровского района;
Мельничук  Наталья Юрьевна - заместитель главы Назаровского района, 

руководитель финансового управления администрации Назаровского района;
Носкова Светлана Анатольевна - председатель Назаровского районного Со-

вета депутатов;
Панов  Игорь Васильевич - глава Степновского сельсовета Назаровско-

го района;
Парамонов  Леонид Викторович - глава Преображенского сельсовета Наза-

ровского района;
Пономарев  Олег Викторович- глава Красносопкинского сельсовета Наза-

ровского района;
Прохоренко Наталья Владимировна - главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Назаров-
ского района;

Цибульский  Владимир Иванович - глава Павловского сельсовета Назаров-
ского  района

" В  Приложении к решению Назаровского городского Совета депутатов  
от 18.10.2019 №В-136, опубликованном в газете "Советское Причулымье"  от  
23.10.2019 №43, допущена техническая ошибка. Приложение к решению Наза-
ровского городского Совета депутатов от 18.10.2019  №В-136 читать в редакции:

Приложение к решению Назаровского
 городского Совета депутатов от  18.10..2019  № В-136

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НАЗАРОВО 

Председатель Назаровского городского Совета депутатов 
Мартус О.В."
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СОВЕТСКОЕÏ 6 ноября 2019
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви16+

Октябрьское прибавление
ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Шаровы
Эвелина и Роман

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское 

рыбное 

хозяйство

Тел.: 5-37-73

8-963-955-29-38

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

Ивановы
Кристина и Виктор

Три экоспособа 
чистки унитаза

ХОЗЯЮШКА

Чтобы эффективно бо-
роться с образованием из-
весткового налета и камня, 
не обязательно покупать до-
рогостоящую «химию». Попро-
буем обойтись средствами из 
домашнего арсенала любой 
хозяйки.

 1-й способ. Подогрейте ста-
кан любого уксуса примерно до 
40 °С (рекомендуем 70%-ный, 
но за неимением такового по-
дойдет и 9%-ный). Обязательно 
пользуйтесь крышкой - так вы 
избежите распространения по 
комнате сильного неприятного 
запаха.

 Теплый уксус вылейте перед 
сном в унитаз, добавив туда не-
сколько капель йода и 1 ст. лож-
ку соды. За ночь налет и камень 
растворятся, и вам останется 
только смыть унитаз.

2-й способ. Засыпьте в уни-
таз 50-80 граммов лимонной 
кислоты, накройте крышкой. Че-
рез 2-3 часа воспользуйтесь ер-

шиком и смойте унитаз. Если на-
лет растворился не весь, повто-
рите процедуру несколько раз.

 3-й способ. Удалите из уни-
таза воду, заменив ее колой (по-
дойдет и спрайт). По истечении 
3-4 часов напиток растворит от-
ложения извести и камня, а вы 
довершите начатое с помощью 
обычной воды.

Зенковы
Анастасия и Никита

Рогочевы
Александра и Виталий

Голиковы
Мария и Алексей

Дорогие молодожены!
Вот и настал для вас волну-

ющий момент - день бракосоче-
тания. Отныне вы вместе, одна 
семья. И мы желаем вам быть 
счастливыми, радостными, 
здоровыми и благополучными! 
Храните верность друг другу, 
пусть ваш союз будет прочен и 
нерушим.

Желаем терпения, взаимо-
понимания, любви и добра, 
успехов и удачи! Рождения вам 
детей, долголетия! Мира и со-
гласия!

В октябре отделом ЗАГС было 
зарегистрировано рождение: 25  
мальчиков, популярное имя Ми-
хаил, и  34 девочек,  популярное 
имя - Дарья. В 27 семьях   роди-
лось по второму ребенку, в 5  се-
мьях  - по третьему. В 3-х семьях 
родился  четвертый малыш, в 2-х 
семьях - пятый. И в одной семье 
- шестой ребенок. 12 детей по-
явились на свет у матерей-оди-
ночек, четырем   детям установ-

лено отцовство.
Редкие имена: Захро, Миро-

слав, Ростислав, Давид.
Зарегистрировано  42  брака.
Средний возраст брачующих-

ся: у мужчин - 33 года, у женщин 
- 31 год. Значительная разница в 
возрасте -  18 лет: ему -60, ей-42, 
и ей - 32, а ему -50.

Информация 
предоставлена 

МЦ "Бригантина

Сколько у нас новосёлов?
В сентябре организациями 

всех форм собственности в на-
шем крае построено 11 жилых 
домов, населением за счет соб-
ственных и заемных средств – 
222 жилых дома, из них 6 – на 
земельных участках, предназна-
ченных для ведения садовод-
ства. Всего построено 1 356 но-
вых квартир (без учета квартир 
в жилых домах на участках для 
ведения садоводства – 1 350).

В январе-сентябре 2019 
года организациями всех форм 
собственности в Красноярском 
крае построен 51 жилой дом, на-
селением – 1 961 жилой дом, из 
них на участках для ведения са-

доводства – 22. Всего постро-
ено 9 312 новых квартир (без 
учета квартир в жилых домах на 
участках для ведения садовод-
ства – 9 290).

Общая площадь жилых по-
мещений в построенных инди-
видуальными застройщиками 
жилых домах составила 248,9 
тыс. кв. метров, или 39,5 про-
цента общего объема жилья, 
введенного в январе-сентябре 
2019 года (из них в жилых домах 
на участках для ведения садо-
водства – 2,4 тыс. кв. метров).

Информация 
предоставлена пресс-

службой Красноярскстата

Любовь к ближнему ограни-
чена тем, насколько каждый че-
ловек любит самого себя. 

Аврелий Августин 
Любовь одна, но подделок 

под нее   тысячи. 
Франсуа Ларошфуко

Однажды я встретил на ули-
це влюбленного нищего. На 
нем была старая шляпа, пальто 
потерлось на локтях, башмаки 
его протекли, а в душе сияли 
звезды.

 Виктор Гюго

Любовь -   единственная 
страсть, которая не выносит ни 
прошлого, ни будущего. 

Оноре де Бальзак
Любовь, которая не всякий 

миг рождается, всегда умирает. 
Халиль Джебран

Любовь стоит ровно столько, 
сколько стоит человек, который 
ее испытывает. 

Ромен Роллан
Когда нам кажется, что мы 

знаем другого,   это всякий раз 
означает конец любви. 

Макс Фриш

Уникальный ген тибетцев
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В геноме тибетцев есть ал-
лель гена EPAS1, который уве-
личивает присутствие гемогло-
бина в крови, что объясняет их 
приспособленность к жизни в 
высокогорных условиях. Этой 
адаптации нет больше ни у од-
ного народа, но точно такой 
же аллель найден в геноме де-
нисовцев — людей, не относя-

щихся ни к неандертальцам, ни 
к виду HomoSapiens. Из всех ги-
потез наиболее вероятна та, что 
много тысячелетий назад дени-
совцы скрещивались с общими 
предками китайцев и тибетцев. 
Впоследствии китайцы, живу-
щие на равнинах, данный аллель 
утратили за ненадобностью, а у 
тибетцев он сохранился.

Наступила зима. Женщины 
прячутся в норки...

*  *  *
Он: - Мы с тобой уже три ме-

сяца встречаемся и ни разу не 
ссорились!

Она: - Это ты так думаешь.
*  *  *

Проблему вечной молодо-
сти для своей любимой жены 
успешно решил олигарх Н.

Ей всегда 18 лет. Каждый год 
это просто новая жена.

16+

Посмеёмся?
*  *  *

Выходной: проснулся, поел, 
устал.

*  *  *
Не знаю, что там насчёт 

любви...
Но в ненависть с первого 

взгляда я определённо верю.
*  *  *

«Кто ее одевает, тот слезы 
проливает» - так говорят о жен-
щинах, предпочитающих одеж-
ду известных брендов.
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Шантаж - это такая прось-
ба, в которой трудно отка-
зать.

*     *     *
Если я когда-нибудь умру 

из-за мужчины, то только со 
смеху.

*     *     *
Я не хорошая и не плохая. 

Я добрая, в злую полосочку!
*     *     *

Ну и что, что ветер в голо-
ве, зато мысли всегда све-
жие…

16+

Фразы

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 44

По горизонтали. Смак. 
Лир. Пакля. Пост. Итог. Кучум.  
Эзоп. Рэкет. Поляк. Акулина. 
Купаж. Лемех. Львица. Негус. 
Тар. Валик. Арбат. Изделие. 
Азарт. Стадия.

 По вертикали. Призрак. 
Урема. Микроскоп. Агути. 
Кляп. Этаж. Саки. Краско-
пульт. Адат. Туполев. Фреза. 
Лимит. Блад. Румянец. Наири. 
Кахау. Тетя.

ааЗ б ав ля й к
Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!

 

Объявление в газете: Го-
родской зоопарк приглашает 
всех желающих принять уча-
стие в экстремальном шоу 
«День открытых дверей»! 

16+

Анекдот
*     *    *

Мама:
- Как ты ухитрился так из-

вазюкаться?
Пятилетний сын:
- Я ведь ближе к земле, 

чем ты.

Сегодня я хочу рассказать вам о своём пер-
вом журналистском путешествии.

Суббота, 9 утра. Мы с мамой стоим на пло-
щади около Городского дворца культуры, рядом 
с нами взрослые и несколько ребят (школьников), 
один мужчина сидит в инвалидной коляске. Все 

Президентский проект
«Жёлтый чемоданчик»

здороваются, улыбаются. К нашей группе подъехал большой автобус 
– все обрадовались, в автобусе тепло, а на улице ветрено и снежно. 
Оказалось, группа наша не маленькая - 40 человек, больше чем уче-
ников в классе. Автобус плавно тронулся, я довольна своим местом 
у окна. Вам интересно, куда и зачем мы отправились? В Ачинск!!!

С родителями я ездила в этот город много-много раз, но эта по-
ездка совсем другое дело! У меня в сумке лежал паёк: собирала я 
его тщательно, 2 дня, не забыла и про термос. Автобус остановился 
около старинного дома, рядом с которым стояла женщина и радостно 
встречала нас.  Я два раза была в краеведческом музее Красноярска, 
очень много раз в нашем музее, поэтому мне было очень интересно 
сравнить их с музеем,  в который мы приехали. На ступеньках у вхо-
да в музей мы сфотографировались всей группой. Я вместе с Ваней 
держала большой макет «Открытка через всю страну». Все шутили, 
смеялись, и вдруг всем объявили: «С нами корреспондент газеты, 
потом прочитаем о нашей поездке в газете!». Мне стало волнитель-
но, я поняла, как это ответственно…

В большом зале музея энергичный молодой человек начал рас-
сказывать нам про раскопки, которые проводили на территории  
Ачинска. На огромных баннерах были изображены фотографии 
этих работ, а в витринах находки, относящиеся к разным   эпохам. 

Через несколько минут я обратила внимание, что несколько че-
ловек смотрят не на экскурсовода, а совершенно в другую сторону. 
Я повернулась посмотреть и увидела очень симпатичную женщину, 
она улыбалась и делала знаки руками. Это же сурдоперевод, до-
гадалась я, потом переводчица встала рядом с экскурсоводом, с 
её помощью ему тоже задавали вопросы, и стало даже интерес-
ней и дружнее. Вот только этим наша группа, наверное, внешне и 
отличалась от других  посетителей без особенностей в здоровье.

Нам рассказывали про шаманов,  показывали  бубен, фартук 
шамана с металлическими крючками… Мы рассматривали фигур-
ки и  отгадывали, каких животных вырезали из дерева и кости... 

Экскурсия закончилась, и мы перешли в другое здание - быв-
ший дом купца Макроусова. Я совсем не ожидала, что на второй 
экскурсии увижу много интересного и один потрясающий уникаль-
ный экспонат, поэтому обо всём я расскажу в следующем номере  
«Забавляйки». После 2-й экскурсии мы с мамой вышли  на улицу 
под сильнейшим впечатлением… 

В автобусе всем раздали по  необычной  открытке,  на ней 
коротко нужно было написать о своих впечатлениях и отправить 
родственникам, друзьям, знакомым. Получив эту открытку, они 
должны сфотографироваться вместе с ней на фоне какого-ни-
будь памятника, дома, который расскажет о месте (городе), куда 
была отправлена открытка. Фото с открыткой   можно отправить 
по вайберу или ватсапу, электронной почтой. И потом разместить 
на нашем назаровском сайте: movoi@mail.ru.

Я отправлю свою открытку брату в Тобольск, она полетит к нему 
на самолёте за 2000 километров! Продолжение следует.
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Музыка как судьба
В ГДК

Женский клуб «У камелька» 
проводит свои встречи в цен-
тральной городской библиотеке. 
29 октября прошло очередное 
заседание клуба, в котором при-
нял участие народный вокаль-
ный ансамбль «Раздолье» ГДК 
(рук.К.Факеева). Выступать в та-
кой, можно сказать, домашней ат-
мосфере очень приятно. Участни-
цы клуба не скупились на похвалу 
и аплодисменты, а ансамбль да-
рил свое творчество. Программа 

встречи получилась яркой, насы-
щенной и разнообразной.

31 октября народный вокаль-
ный ансамбль «Раздолье» высту-
пил в КДО «Энергетик» на юбилей-
ной программе вокальной группы 
«Песня русская» (рук.Д.Шаройко). 
Мы от всей души поздравляем на-
ших коллег с достойной юбилей-
ной датой – 20-летием! И желаем 
творческих успехов и вдохновения!

Елизавета МИХАЙЛОВА, 
худ. руководитель ГДК
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