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советскоеÏ
Здравствуй, 
пенсия!

А что выбирают студенты? Стр.6

СТР.  2 СТР. 7

Весна? 
Да, у нас 
«Весна»!

Служить 
успеху 
коллектива

НАШИ ПРАЗДНИКИ

На снимке: тестирование ребят-призывников: О.И.Тихончук,  Сергей Киселёв, Александр Пивень, специалист по профотбору 
О.В.Дударева, Андрей Карманов, В.В.Владимиров

СТР. 8

Где начинается армия

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Ледоход
задерживается

Согласно прогнозу вскры-
тие льда на Чулыме задержи-
вается на 10-12 дней. Лёд на 
реке в районе Балахта-Ачинск 
тронется 16-17 апреля. В 2016-
2017 годах 10 апреля Чулым 
был уже чистым ото льда. Сей-
час уровень воды в районе ав-
томобильного моста на Ачинск 
находится на нулевой отметке. 
Идёт непрерывный монито-
ринг уровня воды в реках Чу-
лым и Ададым и постоянное 
взаимодействие с НГРЭС по 
контролю ледостава через ги-
дротехнические сооружения. 
Жителям необходимо соблю-
дать меры безопасности и не 
выходить на водные объекты.

Пожары
За прошедшую неделю (со 

2 по 9 апреля) в городе про-
изошло два пожара. 5 апреля, 
в 4 часа утра, по ул.Суворова, 
№ 14, загорелся жилой дом 
и гараж. Огнем  полностью 
уничтожена крыша дома, а га-
раж внутри (где находился и 
автомобиль) выгорел полно-
стью. Причина: нарушение 
противопожарной безопасно-
сти при использовании печи в 
гараже. А через день, 7 апре-
ля, в 4.38, произошёл пожар в 
жилом доме по ул.Домашняя, 
№ 51. Сгорела крыша дома и 
веранды. Причина: короткое 
замыкание электропроводки 
на веранде. Пострадавших и 
погибших при пожарах нет.

Молодцы, «Жарки»!
Д е т с к и й  т а н ц е в а л ь -

н ы й  к о л л е к т и в  « Ж а р -
ки» (рук.Н.А.Никитина и 
Д.И.Муратов) из Степновской 
школы своим выступлени-
ем покорил международное 
жюри. На международном кон-
церте-фестивале «Весеннее 
пробуждение» своё творчество 
представляли 99 коллективов 
(около 2 500 человек) со всей 
России. Три танца, исполнен-
ные нашими ребятами, были 
высоко оценены. Домой «Жар-
ки» привезли две победы: они 
лауреаты III степени и дипло-
манты I степени.

Помянуть усопших
В родительский день (Ра-

доница. Поминовение усоп-
ших) 17 апреля в нашем горо-
де будет организована пере-
возка жителей на городское 
кладбище для поминовения. 
Режим работы автобусов в 
этот день такой: с 9.00 до 
16.00, с интервалом 15 минут. 
Посадка людей в автобусы 
будет в этот день на привыч-
ном месте - на Центральной 
площади города. Стоимость 
проезда - 19 рублей.

Назаровский районный  во-
енный комиссариат был образо-
ван 7 января 1939 года, первым 
военкомом был политрук Пётр 
Григорьевич Симонов. Старо-
жилы города наверняка помнят, 
что находился он на улице Совет-
ской, № 37. В настоящее время 
назаровский военный комисса-
риат является преемником ранее 
существовавших: районного, за-
тем объединённого городского, 
далее объединённого городско-
го и районного комиссариата.  С 
2009 по 2016 год был отделом 
военного комиссариата края, а 

8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров были учреждены 
губернские, окружные, уездные и волостные комиссариаты по военным делам. 
За прошедший век комиссариаты неоднократно подвергались реформам, но во всех 
случаях главной целью государства было создание профессионально действующей, 
сильной армии.

сегодня он вновь получил статус 
военного комиссариата. В 2009 
году в результате очередной ре-
формы военный комиссариат 
стал гражданским учреждением.

У многих людей военкомат 
ассоциируется только с воин-
ским учётом и призывом ребят 
на службу. Но это далеко не так. 
Накануне события, связанного с 
вековым юбилеем, мы побывали 
в военкомате. С марта 2015 года 
его возглавляет военный комис-
сар Олег Тихончук. В 2013 году он 
закончил свою военную карьеру в 
звании гвардии подполковника и  

сегодня продолжает работать, но 
уже на гражданской должности. В 
штате военкомата 22 человека, 
примечательно, что около поло-
вины из них - женщины.

- Среди всех военных комис-
сариатов, которые находятся на 
территории края, наш входит в 
десятку лучших, - рассказывает 
Олег Иванович. -  Такая оценка 
говорит о достаточно хорошей 
работе в исполнении воинского 
учёта и учётно-призывной рабо-
те, призывом на действительную 
службу и набором военнослужа-
щих по контракту, работе по со-

циальному обеспечению и учёту 
уволенных в запас пенсионеров 
и офицеров Министерства обо-
роны и др. Это - заслуга каждого 
работника военкомата, которые 
повседневно добросовестно, с 
высоким профессионализмом, 
полной самоотдачей выполняют 
свои должностные обязанности, 
обладают высокими нравствен-
ными качествами.  На хорошем 
уровне у нас организована ра-
бота на территории по военно-
патриотическому воспитанию. 
В этом плане тесно взаимодей-
ствуем с органами местного 
самоуправления, ветеранскими 
организациями, военно-патри-
отическими клубами, штабами 
юнармии и командованием во-
инских частей.

Продолжение на стр. 7
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НАШИ ТАЛАНТЫ

Весна? «Весна»!

Как отдыхаем?

КОРОТКО

реклама [155]

Да будет свет!
Завершаются работы по под-

готовке освещения конечной авто-
бусной остановки в пос.Безымян-
ный.  В ходе работ дополнительно 
проложено 70 метров электри-
ческого кабеля. Стоимость вы-
полненных работ обойдется при-
мерно в 100 тысяч рублей. Свет 
на остановке, который так ждали 
жители поселка Бор, совсем ско-
ро появится.

На сцене ГорДК - 
сельчане

В субботу, 14 апреля, в 11.00, 
горожане смогут посмотреть кон-
церт артистов художественной 
самодеятельности Назаровского 
района. На заключительном фе-
стивале народного творчества 
«Голоса Причулымья» будут пред-
ставлены лучшие номера сезо-
на-2018. Жюри предстоит выбрать 
победителей, а у зрителей будет 
возможность прикоснуться к за-
мечательному творчеству своих 
земляков.

Смена лидера
В городских соревнованиях по 

волейболу в этом году появился 
новый чемпион.

СЕЛО: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Трудности весны
СВОДКА по животноводству на 10 апреля 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2018 2017 2018 2017

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   441 422 10,8 10,4
ЗАО «Гляденское» 1 200 122 130 10,2 10,8
ЗАО «Назаровское» 3 771 687 701 18,2 20,3
ЗАО «Подсосенское» 1043 127 121 12,2 8,6

2018 100 80 1377 13,7
2017 10 128 1 374 13,6

Наступила весна, тает снег. И 
хотя нет уже морозов, но для жи-
вотноводов этот период тоже не-
простой. Сыро, на дорогах во вре-
мя прогулки коров грязно, лужи. 
Запасы кормов за зиму заметно 
поубавились, и ими надо распо-
рядиться весьма рационально. 
В общем, свои трудности есть в 

каждом хозяйстве. Даже в таком 
передовом во всех отношениях, 
как ЗАО "Назаровское", надои 
сейчас хотя и высоки (18,2 кг мо-
лока от коровы), но они ниже, чем 
в прошлом году.

Среднесуточные надои от ко-
ровы выше прошлогодних только 
в двух хозяйствах района. В АО 

"Агрохолдинг "Сибиряк" - на 0,4 
кг молока и в АО "Подсосенское" 
- на 3,6 кг.

Прибавка в валовом отноше-
нии составила по сравнению с 
минувшим годом в АО "Агрохол-
динг "Сибиряк" 19 ц молока, в АО 
"Подсосенское" - 6ц, а в целом по 
району - 3 ц.

Суточный валовой надой в на-
стоящее время в нашем районе 
137,7 т молока (коров - 10 080), 
Канском - 182,2т (коров - 9 671), 
Ужурском - 141,3 т (коров - 6 524) 
и Курагинском - 111 т (коров - 7 
514). Под урожай нынешнего 
года на поля хозяйств района 
вывезено 304 373 т органических 
удобрений (в 2017 г. было 158 127 
т), в том числе в ЗАО "Назаров-
ское" - 227 840 т органики.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

На прошлой неделе завершился городской фе-
стиваль «Студенческая весна», организованный 

штабом «Арт - парад» и МЦ «Бригантина». Гала-
концерт фестиваля прошел 3 апреля в «Юбилей-
ном», в нём нашлось место самым разным номе-
рам: вокальные дуэты, КВН, битбокс…

Лауреатами 1 степени фестиваля стали сле-
дующие участники.

В номинации «Солисты-вокалисты» - Полина 
Машонская и Наталья Коржова (аграрный техни-
кум). В номинации «Хореографические коллекти-
вы» - танцевальный дуэт «Лейла и Артём» (НЭСТ). 
Номинация «КВН» - команда «Третья смена +» 
(НЭСТ). В разделе «Рэп-музыка» первым стал Ар-
тём Лодочников (НЭСТ»). А в категории «Ведущие» 
отличились Виктория Мельцева, Олег Хорьков 
(НЭСТ) и Данила Фещенко (аграрный техникум).

Такая вот весна, полная талантливой и ода-
рённой молодёжи! Поздравляем всех с победой и 
предполагаем, что о ком-то из победителей (или 
участников) мы ещё расскажем в подробностях.

В АГРАРНОМ ТЕХНИКУМЕ

Студенческие победы
В конце марта в краевом центре прошла науч-

но-практическая конференция «Наука и молодёжь 
Красноярья». В ней приняло участие 160 человек 
со всех территорий края. Студенты Назаровско-
го аграрного техникума им.А.Ф.Вепрева приняли 
активное участие в выставке «Новые технологии 
и перспективы развития края», представив техни-
ческие проекты по рационализаторству и совер-
шенствованию различной техники и технологии.

Павел Кузнецов представил проект «Изменение 
сеялки СЗ3.6 для внесения гидрогеля в почву и за-
нял I место. Павел Моисеенко - проект «Подъёмник 
для купания «Забота»; Юрий Терре - проект «Мало-
затратная станция по переработке снега» - II место. 
Кулинарное направление с выставкой кондитерских 
изделий из полбы было представлено Александрой 
Арлачёвой, у нее тоже II место.

29 марта краевым фондом науки Краснояр-
ского края были подведены итоги конкурса юных 
техников и изобретателей. По решению Наблю-
дательного совета этого фонда, подъёмник для 
купания «Забота» получил поддержку и софинан-
сирование в размере 50 000 рублей. Работу над 
проектом вели студенты техникума Павел Кузне-
цов (автор проекта) и Павел Моисеенко (исполни-

тель). Целью проекта было создание подъёмного 
устройства для купания людей с ограниченной 
функцией самообслуживания.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП

В мае вновь появится воз-
можность устроить интересный 
отдых на несколько дней, ведь 
на праздник Весны и Труда не-
рабочими будут сразу 4 дня под-
ряд. Так, отработав в субботу, 28 
апреля,  не надо будет выходить 
на работу в понедельник, 30 
апреля. Поэтому выходные нач-
нутся с воскресенья, 29 апреля, 
и продлятся включительно по 
среду, 2 мая. Таким образом, 
май начнётся с длинных выход-
ных: 29 апреля - воскресенье - 
выходной день; 30 апреля - по-
недельник - выходной день за 
субботу; 1 Мая - вторник - празд-
ничный день - Праздник Весны и 
Труда; 2 мая - среда - празднич-
ный день.

В четверг, 3 мая, и пятницу, 4 
мая, будут обычные рабочие дни. 

За ними последуют вновь два 
выходных: суббота и воскресе-
нье. А вот 7 мая, в понедельник, 
вновь придётся выйти на работу. 
Рабочим будет и вторник, 8 мая. 
Но этот день – предпразднич-
ный. Поэтому трудиться 8 мая 
будут все на 1 час меньше. 9 
Мая (среда) - праздничный день 
- День Победы. Он будет выход-
ным. Но на День Победы будет 
лишь один нерабочий день. Уже 
в четверг, 10-го,  вновь нужно 
выходить на работу. После 9 Мая 
до конца месяца выходными 
будут лишь субботы и воскре-
сенья. Поэтому в мае текущего 
года будет 11 выходных дней и 
20 - рабочих.

Информация 
подготовлена по данным 

Роструда РФ

Ещё 20 марта в городе старто-
вали соревнования по волейболу 
круглогодичной спартакиады, по-
священные универсиаде-2019. 
Волейбольные матчи всегда выхо-
дят зрелищными и яркими, к тому 
же в этом году появились новые 
участники - команды завода ТИиК 
и разреза «Сереульсккий». Всего 
же было 8 женских и 10 мужских 
команд.

Среди женщин I и II места за-
няли воспитанницы назаровской 
спортшколы, на III месте – коман-
да аграрного техникума. Среди 
мужчин в этом году новый чемпи-
он – команда Назаровской ГРЭС, 
обыгравшая разрез «Назаров-
ский» со счётом 2:1. Бронзу в этом 
году взял аграрный техникум.

Всем - диктант!
В эту субботу, 14 апреля, по 

всей стране пройдёт тотальный 
диктант. В Назарово главной 
площадкой станет школа №7, но 
также диктант можно будет на-
писать в Центральной городской  
библиотеке, по адресу: ул. №30 
лет ВЛКСМ, 84.

Начало диктанта в 15.00.
 О его результатах мы сооб-

щим в следующем номере газеты.

По данным центра занято-
сти населения города, сейчас 
число граждан, ищущих работу, 
в Назарово 301. Из них 271 чел. 
признаны безработными. Без-
работица составляет в городе 
в данный момент 1%. Четыре 
предприятия города подали в 

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Безработица - 1%
центр предполагаемые списки 
о сокращении своих работников. 
Это ООО «Газэнергосеть-розни-
ца», КГБУЗ «Назаровская район-
ная больница», Назаровский фи-
лиал Ачинского почтампа (почта 
России) и ОАО «Назаровоагро-
промхимия».

На первом после президент-
ских выборов заседании Цен-
трального штаба активисты Об-
щероссийского народного фрон-
та обсудили задачи, которые 
поставил глава государства в по-
слании Федеральному собранию. 
Многими из этих вопросов Народ-
ный фронт занимается не первый 
год. ОНФ стал основной эксперт-
ной площадкой по их обсуждению 
и решению. Контроль за исполне-
нием отдельных положений по-
слания Владимир Путин поручил 
непосредственно ОНФ. Поэтому 
темы, обозначенные в послании, 
легли в основу планов работы На-
родного фронта на 2018 г.

Улучшить медобслуживание
Участники заседания опреде-

лили семь основных направлений 
работы Народного фронта в этом 
году: cоциальная сфера – демо-
графическая политика, забота о 
старшем поколении; cбережение 
здоровья граждан России; про-
странственное развитие – повы-
шение качества жизни в регио-
нах, малых городах и сельских 
территориях; новые стандарты 
экологического благополучия 
страны; экономические задачи 
развития; сохранение нацио-
нальной идентичности; воспита-
ние молодого поколения; повы-
шение гражданской активности 
населения.

Участники заседания Цен-
трального штаба обсудили новый 
формат работы Центра ОНФ по 
мониторингу качества и доступ-
ности здравоохранения. Теперь 
он будет заниматься прежде 
всего вопросами улучшения мед-
обслуживания жителей малых 
и отдаленных поселений. Такие 
задачи обозначил президент 
страны в послании Федерально-
му собранию и попросил Народ-
ный фронт держать ситуацию на 
контроле.

ОНФ возьмет на контроль так-
же вопросы общего повышения 
качества жизни в регионах, малых 
городах и селах.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

НА КОНТРОЛЕ

Учения прошли успешно

- Какая ответственность 
возложена на муниципальную 
власть в плане защищённости 
наших жителей от террористи-
ческих актов?

- В городе создана и работает 
муниципальная антитеррористи-
ческая группа под руководством 
главы г.Назарово Сергея Суха-
рева. На неё возложена большая 
ответственность. Это и профи-
лактика терроризма, и миними-
зация или ликвидация послед-
ствий его проявлений, реализа-
ция мероприятий по соблюдению 
и обеспечению требований к 
антитеррористической защи-
щённости как населения города, 

К теме антитеррористической безопасности в нашем городе мы возвращаемся 
вновь и вновь. Угрозой и действиями террористов обеспокоен весь мир. Большая 
работа в этом плане проводится как в стране, так и на территории нашего края и 
города. Вот последний случай. 27 марта при силовой поддержке спецподразделе-
ний росгвардии в Красноярске задержаны подозреваемые в организации терро-
ристического сообщества. Задержаны три участника «Красноярского джамаата», 
связанного с международными террористическими организациями.
Какая работа по предотвращению терроризма проводится в Назарово, и за что 
руководство ФСБ похвалило назаровских полицейских? Об этом рассказывает 
Виктор Рудольфович Саар, главный специалист отдела безопасности 
и мобилизационной работы администрации города.

так и объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
а при угрозе – и принятие допол-
нительных мер безопасности. 
Кроме этого, в городе проходят 
тренировки, учения, требующие 
в сложной обстановке принятия 
решительных действий. Это про-
верка по отработке совместных 
действий муниципальной анти-
террористической группы и пра-
воохранительных органов.

- Кстати, расскажите корот-
ко, как проходили последние 
учения.

- Накануне выборов президен-
та России, кроме дополнительных 
мер по обеспечению безопасно-

сти и антитеррористической за-
щищённости помещений изби-
рательных участков с массовым 
пребыванием людей, в городе 
была проведена учебная трени-
ровка «по захвату террористами 
избирательного участка в ГорДК». 
На мероприятии присутствовал 
Александр Казаренко, помощ-
ник начальника управления ФСБ 
России по Красноярскому краю. 
По легенде, к зданию Дворца 
культуры подъехал автомобиль, 
из которого выбежали 2 челове-
ка и забросили в окно здания две 
бутылки с зажигательной смесью. 
Затем они вошли в здание и напа-
ли на посетителей. Наши право-

охранительные органы сработа-
ли в этой ситуации оперативно 
и заслужили хорошую оценку от 
руководства ФСБ. 

- Ещё один важный момент. 
Постановлением правитель-
ства РФ разрабатываются па-
спорта безопасности. Есть ли 
они в учреждениях социальной 
сферы нашего города?

- Паспорт безопасности - до-
кумент, в котором разработаны 
все меры безопасного функцио-
нирования учреждения. Такие па-
спорта уже формируются в наших 
учреждениях культуры, спорта, 
образования. Пока находятся на 
согласовании в управлениях ФСБ, 
МВД, МЧС края.

- Какие вопросы будут рас-
смотрены в ближайшее время? 

- Завтра на заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям 
будет рассматриваться вопрос 
о мерах пожарной безопасности 
на весенне-летний пожароопас-
ный период; вопрос о мерах по-
жарной безопасности в местах 
массового нахождения людей в 
период проведения празднич-

ных мероприятий (1 и 9 Мая), мы 
обязаны знать, где будут они про-
ходить, на каких объектах. Такой 
план - график на случай чрезвы-
чайных ситуаций должен быть у 
нас, в отделе пожарного надзора, 
в пожарной части, в единой де-
журной диспетчерской службе. И 
отдельно будет вынесен вопрос 
о принятии дополнительных мер 
по обеспечению требований по-
жарной безопасности в бюджет-
ной сфере, в связи с пожаром в 
Кемерово. В повестку включён и 
ещё один важный вопрос: о состо-
янии сети наружного противопо-
жарного водотушения. За рабочее 
состояние гидрантов, источников 
водоснабжения, которые исполь-
зуются  в городе при тушении по-
жара. Ответственность по их об-
служиванию, содержанию несёт 
водоканал.

- Спасибо за интервью. И, 
дай нам Бог, избежать любых 
неприятных ситуаций.

Подготовила 
Людмила ПОЧЕКУТОВА

АП

- Наиболее пожароопасным 
периодом в нашей зоне счита-
ется май-июнь. А вообще, пожа-
роопасный сезон начинается с 
таяния снегового покрова в лесу. 
Стаял снег, высохла трава, и вот 
тут реально наступает опасность 
пожаров. Они могут возникнуть от 
многих причин, но в основном в 
возникновении пожаров винова-
ты люди. Брошена в лесу горящая 
спичка, окурок, не затушен ко-
стер. Выстрелил охотник -  начал 
тлеть пыж. Механизатор оставил 
в лесу промасленный материал, 
курил рядом. Туристы, сельхоз-
работники разводили костер в 
местах с подсохшей травой. Пал 

В выпусках новостей по стране появляются сейчас сообщения не только о наво-
днениях, но и о лесных пожарах. Вот и у нас в районе уже близок так называемый 
пожароопасный период. Что это такое и какие предосторожности надо соблюдать 
во время него, нашему корреспонденту рассказывает руководитель Назаровского 
лесничества Светлана Дергунова.

Рисковать с огнем не нужно

решили пустить. Случаев много, 
а результат всегда один - гибель 
деревьев, леса, всего живого...

Поэтому надо быть предельно 
осторожным с огнем в пределах 
любой природной территории. 
Никогда не надо поджигать су-
хую траву на полях или полянах в 
лесу. И если увидите, как это де-
лают другие, надо их остановить и 
объяснить, что это очень опасно.

- Как вообще действовать, 
если обнаружено возгорание?

- При обнаружении возгора-
ния в лесу самое действенное - 
это не дать пожару набрать силу 
и распространиться. Надо сразу 
принять все меры к тушению, а 

если не выходит потушить, не-
медленно сообщить пожарным 
(лесопожарный центр), тел. 
8(39155) 5-31-20; единая дис-
петчерская служба - 7-33-33; 
лесничество - 8(39155) 5-46-91, 
5-30-92; пожарная часть - 01, по-
лиция - 02.

- Наверное, важнее всего 
соблюдать меры предосто-
рожности, чтобы не допустить 
пожара?

- Да, конечно. Поэтому раз-
водить костер в сухом лесу не 
надо. Вы не успеете, как гово-
рится, и глазом моргнуть, как 
огонь выйдет из-под контроля. 
Если воспользовались костром, 

залейте его перед уходом, убе-
дитесь, что не сохранилось тле-
ние. Если вы обнаружили чей-то 
костер непогашенным, не надо 
быть сторонним наблюдателем. 
Сделайте все возможное, чтобы 
его обязательно затушить. Мож-
но забросать землей.

Хотела бы также предупре-

дить, что лица, виновные в на-
рушении правил пожарной без-
опасности, несут как админи-
стративную, так и уголовную от-
ветственность - в зависимости 
от характера нарушения и при-
чиненного ущерба.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

- Я инвалид 3 группы по зрению, 
безработный и получающий пенсию 
в размере прожиточного минимума 
пенсионера, - пишет А.Н.Тепляшин. 
- 9 февраля 2018 года на остановке 
общественного транспорта напро-
тив ТЦ«Виктория» собралось огром-
ное количество пассажиров, ожи-
дающих автобусы на пригородные 
маршруты № 114 и № 506 «Наза-
рово-Павловка». Пассажиры марш-
рута № 114 вовремя, спокойно со-
вершают посадку и уезжают. Мы же, 
оставшиеся пассажиры маршрута 
№ 506 в количестве 15-20 человек, 
так и не смогли дождаться своего 
автобуса. Часть пассажиров нахо-
дились на автостанции ж.д.вокзала. 
Звонили в диспетчерскую перевоз-
чика ООО «Автотранс», но, увы… 
Пассажиры из Сютика, ожидающие 
автобус на ж.д.вокзале, дозвони-
лись. Им было сказано, что по при-
чине нехватки автобусов на данный 
маршрут транспорта нет. Утром ав-
тобус был, а вечером вдруг не ста-
ло?! Чем не квест по-назаровски? 
Выходит, бери баулы в руки... и авто-
стопом по автостраде 60-85 км. Мне 

Письмо жителя д.Куличка Андрея Владимировича Тепляши-
на, которое пришло в редакцию ещё в феврале, мы не опу-
бликовали сразу. Решили разобраться в его проблеме:  за-
прос и копию письма отправили в соответствующие инстан-
ции с просьбой прокомментировать ситуацию, в которой 
оказался автор письма.
А описываемая сельчанином проблема такова (письмо 
большое, и мы немного его сократили):

Квест по-назаровски

пришлось занять 1000 рублей, чтобы 
уехать на такси до Кулички. Это для 
меня дорогое удовольствие.

Далее автор письма обраща-
ется к руководителю ООО «Ав-
тотранс» и администрации На-
заровского района с вопросом 
«Почему произошло такое без-
образие?!». 

Вот ответ ( от 3 марта с.г.) на 
наш запрос директора ООО «Ав-
тотранс» А.Н.Мартынова.

- Уважаемый Андрей Владими-
рович! Я вас, как пассажира, пре-
красно понимаю и, конечно, сочув-
ствую и приложу все усилия, чтобы 
пассажирам было удобно и комфор-
тно передвигаться на наших автобу-
сах. Но, как человек, поймите и вы 
нас, в каких условиях нам приходится 
работать. Прошло два месяца теку-
щего года, а администрация района 
нам не оплачивает за проделанную 

работу. Как и на что, по-вашему, 
мы должны жить и работать? Такая 
ситуация уже длится несколько лет 
(3-4 года), задолженность постоян-
но составляет 2-3 месяца, то есть 
нам не на что купить ГСМ, запас-
ные части, выплатить зарплату, не 
говоря уже о приобретении новых 
автобусов.

Президент РФ постоянно гово-
рит, что надо обратить внимание на 
транспорт, перестать гнобить ма-
лый бизнес, а наше правительство, 
в лице различного рода чиновни-
ков, делает всё с точностью наобо-
рот. Нас замучили различного рода 
проверки, которые нас штрафуют и 
никакой пользы не приносят. Дота-
ционное финансирование на этот 
год снижается почти в два раза, а 
цены на всё растут. Заработная пла-
та водителей мала, по этой причине 
постоянная нехватка водительского 

состава. О покупке нового подвиж-
ного состава не может быть и речи. 
Цены на билеты у нас строго фик-
сированы, когда на запчасти, ГСМ, 
страховки, техосмотр – растут.

Поэтому я вам, как пассажир, 
могу сказать, что положение на 
транспорте улучшится только тогда, 
когда на нас обратят внимание наше 
правительство в лице чиновников 
разного уровня. Если до этого они 
не похоронят совсем малый и сред-
ний бизнес.

А это ответ 3 апреля с.г. ис-
полняющего полномочия главы 
района, первого заместителя 
главы района по финансовым 
и экономическим вопросам  
С.Н.Крашенинникова. 

- Обращение Тепляшина А.В., 
поступившее в ваш адрес, рас-
смотрено в соответствии с ФЗ от 
02.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан РФ».

По маршруту №506 осущест-
вляет пассажирские перевозки 
ООО «Автотранс» в соответствии с 
утверждённым расписанием.

Согласно полученному ответу 
на запрос администрации района, 
руководитель ООО «Автотранс» 

сообщает, что из-за отсутствия 
денежных средств по муниципаль-
ному маршруту № 506 «г.Назарово 
- д.Куличка» 9 февраля 2018 года, 
на 17.00, автобус на маршрут не 
вышел.

По состоянию на 01.03.2018 
года задолженности перед пере-
возчиком за 2017 год не было.

ООО «Автотранс» - коммерче-
ское предприятие, зарегистриро-
вано на территории  г.Назарово. При 
проведении конкурса на оказание 
услуг по пассажирским перевоз-
кам ООО «Автотранс» предостави-
ло перечень транспортных средств, 
которые будут оказывать услуги. 
Было заявлено перевозчиком до-
статочное количество автобусов 
для осуществления пассажирских 
перевозок по всем маршрутам.

От других претендентов на ока-
зание пассажирских перевозок по 
данному маршруту заявки не по-
ступили.

От редакции. Кто здесь прав, 
а кто - виноват? Есть хорошая пого-
ворка: «Прав всегда клиент». В дан-
ном случае - автор письма, которого 
привезти за 80 км смогли, а  обратно 
«отправили» на такси.
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В крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, 
и не менее половины из них 
нуждаются в срочном ремонте

Жить интересно 
можно и в глубинке
Работники центра к открытию организовали небольшую 
выставку – поставили в фойе стенды с фотографиями 
пятилетней давности, на них знакомая картина: узкие 
коридоры, темные аудитории-клетушки, обшарпанный 
пол. Помещение было построено в начале 90-х для 
магазина, потом здесь размещалась ГАИ, а пять лет назад 
перекочевал молодежный центр. Разница «до» и «после» 
колоссальная.

«Ничего просто для 
галочки не делаем»

Нынешний балахтинский мо
лодежный центр – это небольшой 
актовый зал с проектором и экра
ном, студия звукозаписи, пере
говорная комната, кухня. Все это 
ярко, много воздуха и света. Как 
отмечает руководитель агентства 
молодежной политики и реали
зации программ общественного 
развития края Сергей Егоров, 
теперь все модернизированные 
центры в крае будут такими – в 
нашем регионе разработан свой 
брендбук для подобных поме
щений:

– По программе «Молодеж
ные центры 2.0» на модерни
зацию было потрачено 7,5 млн 
рублей субсидии и средства 
муниципалитета. Еще два об
новленных центра в ближайшее 
время откроются в Красноярске, 
где будет специализация на ИТ
технологиях, и Лесосибирске – 
этот центр станет многофункцио
нальным.

Субсидию на реконструкцию 
в Балахте выделили потому, что в 
2016 году эта территория оказа
лась в десятке лучших в реализа
ции молодежной политики.

– Мы ничего не делаем просто 
для галочки, – делится директор 
Балахтинского молодежного цен
тра Татьяна Юркова. – Никогда 
не набираем огромного количе
ства мероприятий, чтобы потом 
отчитаться красиво. Пусть это 
будет два три события, но в них 
участвует не только наш район, 
но и соседние.

Здесь фактически профес
сионально играют в КВН, зани
маются пропагандой здорового 
образа жизни, развивают во

Молодежный центр 
в Балахте – 
одноэтажное светлое 
здание, спрятанное 
посреди микрорайона 
с говорящим 
названием 
Молодежный. Даже 
если не знаешь, где 
находится центр, 
промахнуться 
невозможно – сюда 
постоянным потоком 
идут школьники. Если 
в старом здании 
помещалось от силы 
30 человек, то теперь 
в обновленных 
помещениях 
одновременно могут 
находиться 100 ребят. 
Таким он стал после 
модернизации, 
которая проводится 
по краевой программе.

– У нас 
действительно очень 
интересные, 
целеустремленные 
дети и молодежь. Мы 
должны сделать все, 
чтобы сегодняшние 
школьники получили 
прекрасное 
образование, могли 
заниматься
творчеством, выбрать 
профессию по душе, 
реализовать себя, 
чтобы независимо от 
того, где они живут, 
какой достаток у их 
родителей, у самих 
ребят были бы 
равные возможности 
для успешного 
жизненного старта. 

В. В. Путин

лонтерство, добровольчество, 
движение «Юнармия». Есть свой 
медиацентр, сюжеты которого 
берут на местное телевидение. 
Но главное, что центр стал точкой 
притяжения, которая объединяет 
не только Балахту, но и соседние 
районы. В молодежные проекты 
активно вовлечено все местное 
сообщество: ветераны прихо
дят на концерты, предпринима
тели помогают покупать призы и 
инвентарь для субботников, вы
деляют деньги на бензин, когда 
актив центра проводит меропри
ятия на выезде.

– Нам родители говорят: «Это 
самое красивое здание в Балах
те!» И спокойно отпускают сюда 
ребят, – говорит Татьяна Никола
евна. – Мы теперь и закрываем
ся позже – бывает, до 10 вечера 
работаем, если нужно. Вот на 
прошлой неделе прошла меж
районная школа КВН, учились 
80 человек.

Молодежный центр с прош
лого года расширил возраст
ные рамки – если раньше здесь 
работали с 14 летними, то те
перь ждут всех от 8 и до 40 лет, 
курируют Российское движение 
школьников, работают с моло
дыми семьями.

«Нас спросили, 
что нам нужно»

Молодежной политике в крае 
сейчас отводится особое место, 
поэтому и все обновленные цен
тры открывает лично врио губер
натора Александр Усс. На входе 
в помещение встречает специ
алист за ресепшн – и это тоже 
новшество: сотрудница должна 
рассказывать о программах, ко
торые здесь реализуют.

– Думаю, через месяц ре
сепшн уже будет не нужен – все 
в районе узнают, чем занимает
ся центр, – отмечает Александр 
Викторович во время осмотра. 
– А кухню мне покажете?

Кухня на самом деле нужна 
ребятам – в Балахте растет ак
тивная молодежь, которая зани
мается спортом, творчеством, 
общественными проектами. В 
молодежном центре они прово
дят все свободное время, ино
гда просто некогда забежать до
мой перекусить, а сотрудникам 
центра важно, чтобы детям было 
комфортно.

– Когда стало понятно, что 
мы выиграли эту субсидию, 
молодежный актив собрали за 
круглым столом, – рассказы
вает 10 классница Ольга, она с 
пятого класса занимается КВН, 
готовится к поступлению на фил
фак. – Спросили, чего мы хотим, 
а хотели зал для репетиций, кух
ню и чтобы все было ярко. Мы 
очень рады, что все пожелания 
услышали.

У молодежного центра стра
тегия развития расписана до 
2030 года, и в ее разработке так
же участвовали школьники.

– Сейчас балахтинскому мо
лодежному центру можно по

желать только одного – дер
жать лидерский флаг, – считает 
Александр Усс. – Балахтинцы по 
многим направлениям, включая 
работу с молодежью, на очень 
хорошем счету в Красноярском 
крае. Именно поэтому мы реши
ли поддержать их, чтобы вдохнуть 
в это здание новую жизнь и новое 
содержание. В крае сейчас ре
ализуется программа создания 
условий для более современной 
работы с молодежью. В районах 
мы будем делать центры много
функциональными, как здесь. 
Обычный сельский клуб всегда 
был теп лым очагом, который объ
единял людей и делал их лучше. А 
уж такой центр точно будет при

тягивать ребят.
Такие молодежные центры 

задают новый стандарт качества 
– показывают, что и в глубинке 
можно жить насыщенно и инте
ресно. Иногда даже интереснее, 
чем в больших городах. Сейчас 
в крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, и, к 
сожалению, не менее половины 
из них нуждаются в срочном ре
монте. За три года реализации 
программы «Молодежный центр 
2.0» планируется провести пол
ную модернизацию восьми цент
ров. Это будут центры, которые 
наиболее активно ведут работу 
с молодежью.

Фото Олега КУЗЬМИНА
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Более 70 муниципальных образований 
края примут участие в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году

На создание и содержание сети МФЦ 
в 2010–2017 годах из бюджетов всех 
уровней использовано 2,5 млрд рублей
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Голос за благоустройство
Федеральный проект поможет обустроить зоны отдыха
В день выборов президента России жители Красноярского 
края могли принять участие в рейтинговом голосовании 
знаковых общественных мест, нуждающихся, по их 
мнению, в приоритетном благоустройстве. Сколько 
будет отремонтировано дворов, скверов и парков, когда 
начнутся работы – все это обсуждалось в ходе выездного 
заседания секции по вопросам местного самоуправления 
координационного совета ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края и профильного комитета 
Законодательного собрания. 
Рабочая встреча проходила в Дивногорске с участием 
представителей краевого правительства и муниципальной 
власти. Заместитель министра строительства Елена 
Цитович рассказала об основных итогах реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в прошлом году и о задачах на перспективу.

Хороший старт
В 2017 году в 17 городских 

округах и городских поселениях 
было благоустроено 567 дворов 
многоквартирных домов и 23 об
щественные территории – набе
режные, скверы, бульвары, парки 
и т. д. Финансирование составило 
957,7 млн рублей, большая часть 
средств была предоставлена фе
деральным бюджетом (520,8 млн 
рублей), 362 миллиона выделил 
край, 36,6 миллиона – бюджеты 
муниципальных образований. 
Обязательное условие участия в 
проекте – софинансирование со 
стороны жителей края, которые 
внесли 38,3 миллиона рублей.

Прошедший год, отметили 
участники совещания, был стар
товым в реализации приоритет
ного проекта, который рассчи
тан на пять лет. Многие методы и 
практики применялись впервые. 
Как, например, широкое участие 
населения на всех этапах, на
чиная от проведения общих со
браний, на которых принималось 
решение об участии жителей 
дома в проекте, выборе дизайн
решений, заканчивая контролем 
за ходом выполнения работ и 
праздничными мероприятиями 
по поводу открытия обновлен
ных дворовых и общественных 
пространств. Как рассказали 
депутаты и главы территорий, 
участвовавшие в заседании, для 
жителей городов такие празд
ники действительно стали боль
шим ярким событием, поскольку 
впервые после многих лет, когда 
к благоустройству относились 
по остаточному принципу, эти 
работы так масштабно были про
ведены по всей стране и дали ви
димый результат.

Керлинг
по- дивногорски

Заместитель главы города 
Дивногорска Константин Чебу
рашкин рассказал о преобра
зившейся набережной Енисея, 
на которой появились смотровые 
площадки, элегантные беседки в 
виде крыльев бабочек, спускаю
щийся к реке амфитеатр, осве
щение. Объем финансирования 
составил около семи миллионов 
рублей. Проект благоустройства 
разработал известный краснояр
ский архитектор Алексей Мяко
та. Дивногорскую набережную и 
расположенную на ней местную 
достопримечательность – зону 
для керлинга представили на 
форуме малых городов в Колом
не Владимиру Путину. Прези
денту керлинг по дивногорски 
понравился. В 2018 году жители 
города вновь проголосовали за 
продолжение благоустройства 
набережной, а кроме того, ре
шили обустроить пространство 
верхнего яруса города. Поми
мо денег, выделяемых в рамках 
проекта, администрация города 

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО, 
первый вице спикер крае-
вого парламента, предсе-
датель комитета по госу-
дарственному устройству, 
законодательству и мест-
ному самоуправлению:

– Депутаты Законодатель
ного собрания оказывали 
поддержку развитию систе
мы качественного и совре
менного оказания государ
ственных услуг населению 
еще на этапе принятия ре
шения о внедрении МФЦ на 
территории края как пилот
ного проекта. Сейчас можно 
сделать вывод о том, что это 
было правильное решение. 
Однако практика вскрыла и 
множество проблем, к ре
шению которых мы ежегод
но возвращаемся в своей 
работе.
В декабре прошлого года 
состоялось заседание коми
тета, на котором мы обсуди
ли итоги посещения много
функциональных центров 
рядом наших депутатов. В 
качестве простых клиентов 
коллеги попытались полу
чить те или иные виды услуг. 
Не везде это получилось. 
Итогом серьезного разгово
ра стали рекомендации ко
митета правительству края, 
в которых предлагалось, на
пример, внедрить систему 
внутреннего контроля, диф
ференцировать заработ
ную плату в зависимости от 
нагрузки документоведов, 
сделать ревизию арендо
ванных помещений и пере
заключить договоры аренды 
исключительно на условиях 
аукционов, провести работу 
с банками на предмет раз
мещения в МФЦ банкоматов 
для бескомиссионной опла
ты пошлин. Много вопросов 
вызвала организация ра
боты электронной очереди, 
или, проще говоря, ее отсут
ствие, когда терминалы на
ходятся в недоступных для 
посетителей местах, а кое
где ведутся «амбарные кни
ги», в которых очередь рас
писана на несколько дней 
вперед под риелторов.
Наш комитет будет при
стально курировать рабо
ту МФЦ в крае, а по итогам 
прошедшего в Дивногорске 
заседания в правительство 
будет передан ряд 
рекомендаций.

консолидировала бизнес: Крас
ноярскую ГЭС, «Ванкорнефть» и 
другие структуры.

О том, как проходила реа
лизация проекта на территори
ях края, также рассказали гла
ва ЗАТО город Железногорск 
Игорь Куксин и исполняющая 
обязанности главы Емельянов
ского района Наталья Ганина. 
Затем участники совещания 
остановились на задачах 2018 
года. Планируется участие боль
шего количества муниципальных 
образований (44 МО – дворы и 
27 МО – общественные террито
рии). Конкурсный отбор дворов 
уже прошел осенью, за обще
ственные пространства около 
трехсот тысяч жителей края вы
сказались в ходе рейтингового 
голосования 18 марта 2018 года. 
По словам Елены Цитович, 
уже готовятся документы для 
конкурсных процедур по отбору 
подрядчиков, за летний строи
тельный сезон все работы пла
нируется завершить. Объем фи
нансирования сопоставим с про
шлым годом – 894,8 млн рублей 
из бюджетов разных уровней.

Работа на результат
Подводя итоги обсуждения, 

первый вицеспикер краево
го парламента, председатель 
профильного комитета Алексей 
Клешко обратился к коллегам 
с предложением учесть опыт 
и развивать лучшие практики. 
В первую очередь это означа
ет максимальное привлечение 
граждан, городских професси

ональных сообществ, неком
мерческих организаций к уча
стию в проекте. Это касается и 
комплексного подхода в выбо
ре объектов благоустройства, и 
приглашения профессиональ
ных архитекторов и дизайнеров 
к разработке проектов, а малого 
бизнеса – к участию в подрядных 
работах, и в изготовлении малых 
архитектурных и игровых форм, 
выполненных в соответствии с 
современными требованиями по 
внешнему виду и безопасности.

– Самое главное – все обще
ственные пространства должны 
быть функционально нагруже
ны. Здесь должны проводиться 
городские или дворовые празд
ники, гулять мамы с детьми, за
ниматься спортсмены, – отметил 
Алексей Клешко. – Если этого не 
происходит, все начинает рас
сыпаться. Кому нужны пустые 
безжизненные площади, бес
смысленно заложенные брус
чаткой? Кроме того, необходимо 
жесткое администрирование, 

соблюдение всех утвержденных 
графиков. В этой работе мы как 
власть должны дойти до макси
мального количества жителей, до 
разных по функциям обществен
ных пространств, чтобы резуль
тат по итогу был виден в каждом 
городе края.

Окно для бизнеса
На этом же заседании об

суждался вопрос о повышении 
качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров 
(МФЦ).

Сначала члены секции и коми
тета посетили МФЦ в Дивногор
ске. Проблемы, стоящие перед 
этим учреждением, типичны. 
Здание в аренде (безвозмезд
ное пользование), помещение 
тесное, большая нагрузка на до
кументоведов (так именуются 
сотрудники МФЦ), невысокая 
зарплата – по словам руководи

теля филиала, в зависимости от 
объема работы и сложности от 
20 до 25 тысяч рублей. Основная 
часть запросов касается оказа
ния федеральных услуг Росрее
стра, который массово закрывает 
свои филиалы, передавая функ
ции по работе с населением на 
уровень МФЦ.

Первый заместитель мини
стра экономического развития и 
инвестиционной политики Ми-
хаил Бершадский рассказал 
участникам совещания о том, что 
было сделано исполнительной 
властью края для выполнения 
рекомендаций комитета. Так, 
удалось изыскать дополнитель
ные ресурсы и создать на базе 
КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» 
контрольно аналитического от
дела, который за первые месяцы 
работы провел 53 контрольных 
мероприятия в своих филиалах 
– как плановых проверок, так и 
проверок по жалобам.

Разработана и введена диф
ференцированная оплата тру
да, включающая значительную 
долю стимулирующих доплат 
в зависимости от нагрузки (по 
федеральному стандарту один 
документовед должен обрабо
тать 14 заявок в день, фактически 
же получается 19 обращений в 
сельской местности и до 30 – в 
городской). После введения та
кой системы оплаты труда, по 
словам Михаила Бершадского, 
разница в оплате может дости
гать двукратной величины. Для 
«отсечения» из общей очереди 
клиентов, которые единовремен
но оформляют десятки сделок (в 
частности, риелторов), в филиа
лах создаются бизнес окна, что
бы все категории пользователей 
могли получить качественные ус
луги с минимальным временем 
ожидания.

Министерство поддержало 
и предложенный депутатами от 
северных территорий выездной 
вариант мобильных МФЦ, вы
езжающих в труднодоступные 
территории. В прошлом году та
кими услугами было охвачено 12 
населенных пунктов, в 2018 году 
их количество вырастет до 20.

Дисбаланс нагрузки
В то же время первый зам

министра признал, что не все 
проблемы удается решить. На
пример, банки отказываются 
заходить в МФЦ – невыгодно. 
В крупных городах не удается 
разгрузить очереди, поскольку 
штатное расписание МФЦ не 
рассчитано на такую нагрузку, 
необходимо изыскивать резервы 
в бюджете и увеличивать штат. 
Не хватает отвечающих феде
ральным стандартам зданий и 
помещений, по прежнему вы
сока текучесть кадров. И очень 
серьезной проблемой остает
ся низкая производительность 
электронной системы обработки 
заявлений. Во многом это зави
сит от качества интернет связи, 
особенно в северных и иных 
труднодоступных территориях.

Аудитор Счетной палаты края 
Дмитрий Воропаев доложил о 
результатах проверки исполь
зования бюджетных средств, 

предоставленных КГБУ. В частно
сти, было отмечено, что сегодня 
наблюдается существенный дис
баланс нагрузки на многофунк
циональные центры, поэтому на
зрела необходимость повысить 
эффективность их работы.

В обсуждении проблемы при
няли участие представители Ку
рагинского, Каратузского рай
онов, председатель Счетной 
палаты Татьяна Давыденко, 
депутаты Законодательного со
брания Николай Фокин, Евге-
ний Козин и другие участники 
заседания. Практически все вы
ступавшие затронули такую про
блему, как передачу на уровень 
МФЦ оказания федеральных 
услуг без финансового подкре
пления.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

СТОП, НАРКОТИК!

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Владимир Т., 2007 года – жизнерадостный, 
открытый мальчик. Прекрасно ладит с детьми и 
взрослыми, легко идет на контакт с новыми людь-
ми. Посещает разные занятия, кружки, принимает 
участие в мастер-классах. Участвует во всех спор-
тивных мероприятиях.

Карина Г., 2006 года – отзывчивая девочка с 
сильным характером. Очень активная и подвижная, 
в совместных играх берёт на себя ведущие роли, 
принимает участие в школьных мероприятиях. Хо-
рошо рисует и раскрашивает.

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размеще-
ны на сайте краевого государственного казенного учреждения 
«Центр развития семейных форм воспитания»   www.opeka24.ru.

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

Опека временная, 
права все, кроме...

А что выбирают
студенты?

 На вопрос отвечает дирек-
тор Центра развития семейных 
форм воспитания Ольга Абро-
симова: 

В соответствии со ста-
тьей 12 Федерального закона 
от 24.04.2008№ 48-ФЗ(ред. от 
31.12.2017) «Об опеке и попечи-
тельстве», если в интересах ребен-
ка ему необходимо немедленно 
назначить опекуна или попечите-
ля, орган опеки и попечительства 
вправе принять акт о временном 
назначении опекуна или попе-
чителя (акт о предварительных 
опеке или попечительстве).   Опе-
куном или попечителем может 
быть временно назначен только 
совершеннолетний дееспособный 
гражданин. Принятие акта о пред-
варительных опеке или попечи-
тельстве допускается при условии 
предоставления указанным лицом 
документа, удостоверяющего лич-
ность, а также обследования орга-
ном опеки и попечительства усло-
вий его жизни. Проведение пред-
варительной проверки сведений о 
личности опекуна или попечителя 

«Что такое временная опека над ребенком, и положены ли 
какие-то пособия за эту опеку?                                              Ольга Т.»

не требуется.
Предварительные опека или 

попечительство прекращаются, 
если до истечения шести месяцев 
временно назначенный опекун или 
попечитель не будет назначен опе-
куном или попечителем в общем 
порядке. При наличии исключи-
тельных обстоятельств указанный 
срок может быть увеличен до вось-
ми месяцев. 

Временно назначенные опекун 
или попечитель обладают всеми 
правами и обязанностями опекуна 
или попечителя, за исключением 
права распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени (давать 
согласие на совершение подо-
печным сделок по распоряжению 
своим имуществом).

Назначение и выплата денеж-
ных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), производятся со дня 
установления опеки (попечитель-
ства) над ними, в том числе при 
установлении предварительной 
опеки (предварительного попе-
чительства).

- Марина Федоровна, в 
техникум поступают учиться 
ребята в возрасте 15-17 лет. 
Сами себе хозяева, соблаз-
нов много...

-  Это так. Поэтому профи-
лактическая работа  в нашем 
техникуме ведется системно. В 
сентябре прошел  педагогиче-
ский семинар «Профилактика 
подросткового алкоголизма», 
где педагогов ознакомили  с 
причинами  и последствиями  
алкоголизма, технологиями 
и методами профилактики. В 
ноябре среди студентов всех 
курсов проведено анонимное 
анкетирование «Мое отношение 
к алкоголю, табакокурению и 
наркотикам». Также было прове-
дено социально-психологиче-
ское тестирование на предмет 
раннего выявления незаконно-
го потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. После обработки резуль-
татов дважды были проведены 
беседы с фельдшером-нарко-
логом. В марте проведен про-
филактический медицинский 
осмотр Ачинским отделением 
наркологического диспансера 
на предмет употребления нар-
котиков.  С результатами осмо-
тра администрацию техникума 
ознакомят позже. 

-  Что показали  тестиро-
вания?

- По результатам тестирова-
ния у  80% опрашиваемых вы-
явили негативное отношение к 
алкоголю и наркотикам, а вот к 
табакокурению неприятие лишь 
у 20%. То есть проблема курения 
в студенческой среде стоит го-
раздо острее.

- Сколько человек состо-
ит у вас на наркологическом 
учете, и какая работа ведется 
с ними?

- В начале года состояло 5 
человек, но пришли они с по-
становкой на учет еще из школ.  
Двоих  в течение года нам уда-
лось снять с учета.  Обучаю-
щиеся, замеченные  с запахом 
алкоголя, сразу ставятся на 
внутритехникумовский учет. 

Опасность наркозависимости и алкоголизма подстерегает подростков еще со школь-
ной скамьи. Незрелость в жизненных ценностях, любопытство, неумение сказать «нет» 
в компании часто даже простых благополучных подростков приводят к первому зна-
комству с пагубными привычками. А как удержать их от этого, когда они становятся бо-
лее самостоятельными, уезжают из дома и начинают учиться в техникумах, институ-
тах? О профилактической работе по борьбе с наркоманией и алкоголизмом мы решили 
поговорить с М.Ф.Пузенко, заместителем  директора по воспитательной работе Наза-
ровского аграрного техникума имени А.Ф.Вепрева.

Информация доводится до све-
дения родителей. Проводятся 
профилактические беседы с 
фельдшером - наркологом, со-
ставляется план индивидуаль-
ной работы.

- А как приобщаете к здо-
ровому образу жизни?

- На первом месте стоят  
спортивные мероприятия. Ре-
бята посещают тренажерный 
зал, занимаются в борцовском 
зале, ходят на секции игровых 
видов спорта. Организована ве-
черняя занятость во внеурочное 
время в общежитии:  молодежь 
занимается в мастерских  «Ис-
кусство  кулинарии», кукольном 
театре «Креатив», «Вышивка 
лентами» и других. Эта посто-
янная система работы дает по-
ложительные результаты. От 
ребят требуется качественная 
учеба,  организован вечерний 
досуг, постоянный контроль со 
стороны педколлектива -  сво-
бодного времени на глупости 
остается меньше. Да и в целом 
нынешняя направленность об-
щества  на развитие детей дает 
положительный эффект. Много 
студентов из района активно 
занимаются спортом и творче-
ством, что очень радует.

- В школах популярны раз-
личные  агитбригады, стенга-
зеты, акции, есть что-то по-
добное в техникуме?

- Да, у нас созданы волон-
терские антинаркотические 

объединения, действует агит-
бригада «Умей сказать нет». 
За год ими было проведено 
11 акций «Начни с себя». Про-
водили конкурс видеороликов 
«Мы выбираем  жизнь». Театр 
«Креатив» подготовил анти-
наркотическое представление  
«В здоровом теле – здоровый 
дух». Педагоги проводят класс-
ные  часы, также запланирован  
круглый стол «Не оступись»  со-
вместно с сотрудниками ОПДН, 
наркологом и психологом. Так 
что  методы работы мы исполь-
зуем разнообразные.

- А что  посоветуете роди-
телям?

- Будьте внимательнее к сво-
им детям, выстраивайте с ними 
доверительные отношения.  Не 
стоит контролировать лишь уче-
бу, сейчас для многих из  них 
личная жизнь стоит на первом 
плане. Умейте поддержать, 
если ваш повзрослевший ребе-
нок страдает от неразделенной 
любви, – это часто приводит к 
употреблению алкоголя и нар-
котиков. Будьте внимательны к 
его друзьям и к окружению. Куда 
ходит, что делает, чем интере-
суется. Если заметили что-то 
неладное, обращайтесь к руко-
водству техникума, классному 
руководителю - мы постараемся 
вам помочь.

 Беседовала 
Ольга ЦИКУРОВА 

АП

- Благополучие в семье, сплоченность членов семьи, хорошее 
воспитание, отсутствие конфликтов в семье.

- Высокий уровень интеллекта, физическое и психическое 
здоровье, устойчивость к стрессам.

- Хороший уровень достатка, обеспеченность жильем.
- Регулярное медицинское наблюдение.
- Низкий уровень криминализации в населенном пункте.
- Высокая самооценка, способность эффективно решать воз-

никшие проблемы, устойчивость к давлению, умение контролиро-
вать эмоции и свое поведение.

- Соблюдение общественных норм.

 Памятка  
«Факторы защиты от алкоголизма»

В АГРАРНОМ ТЕХНИКУМЕ

В предыдущем номере га-
зеты мы уже информировали 
читателей о межрегиональном 
профориентационном фести-
вале «ПрофYESиЯ: ориентиры 
молодым», называли фамилии 
ребят, участников этого меро-
приятия. 

И вот фестиваль прошёл. А 
итоги таковы.

С т у д е н т ы  Н а з а р о в с к о -
го аграрного техникума им. 
А.Ф.Вепрева Анастасия Де-
мидова, Владимир Подорван, 
Дмитрий Баранов, Александр 
Ужастин представляли на фе-

Карьера начинается сегодня!
стивале опыт лучших проф-
ориентационных практик до-
бровольческих отрядов нашего 
города (руководитель Наталья 
Моисеенко). Баннер «Карье-
ра профессионала начинается 
сегодня» стал победителем в 
конкурсе профориентационных 
плакатов «Наше дело – наша 
жизнь».

Ребята приняли активное 
участие в работе творческих 
площадок: «Арт-веранда», «Уме-
лые ручки», «Activity music», «Ту-
рист-профессионал», «Мы с Та-
марой санитары», «На заводе».

На закрытии фестиваля 
наши студенты-аграрники  
были награждены памятными 
дипломами и подарками, ко-
торые предоставли партнёры 
фестиваля: Красноярский фи-
лиал ПАО «Ростелеком», РОО 
«Федерация развития пейнт-
бола» по Красноярскому краю», 
АО «Золотодобывающая ком-
пания  «Полюс Красноярск»,  
ООО «Колизей», АО «РУСАЛ 
Красноярск», ООО «СГК», ООО 
ЦТО «STARWAY», АО ЦБК «Гео-
физика».

Профориентационный отряд: Дмитрий БАРАНОВ, Владимир 
ПОДОРВАН, Наталья Сергеевна МОИСЕЕНКО, Анастасия ДЕ-
МИДОВА, Александр УЖАСТИН
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Коллектив МУП "ЖКХ Наза-
ровского района" состоит, как 
известно, из шести участков. 
Он оказывает разнообразные 
коммунальные услуги сельчанам 
района, постоянно стремится к 
повышению их уровня. Коллек-
тив прочно стоит на ногах, ра-
ботает плодотворно и надежно, 
оказывает услуги качественно. 
Большая заслуга в этом, конеч-
но, его руководителя. Многие 
вопросы ему удалось решить 
своевременно. Пора его на-
звать. Вот уже 11 лет предпри-
ятие возглавляет Александр 
Ильич Бастриков. Его отличает 
ответственное отношение к по-
рученному делу, высокая дис-
циплина труда. Работа занимает 
особое место в его жизни. Это 
хорошо знают многие его под-
чиненные. Он умело руководит 
коллективом, четко выполня-
ет свои обязанности, добро-
совестно относится к работе. 
Его профессионализм, знание 
дела, организаторские способ-
ности снискали ему уважение и 
признательность не только на 
предприятии, но и у руководства 
района, у  его жителей. Ответ-
ственный, отзывчивый и нерав-
нодушный, он не жалеет сил для 

Служить успеху коллектива
пользы дела. А.Бастриков умеет 
снять эмоциональную напря-
женность, грамотно согласовать 
все необходимые вопросы, обе-
спечить бесперебойную работу 
всего комплекса ЖКХ района.

В коллективе знают: 11 апре-
ля у Александра Ильича юби-
лей. Ему исполняется 60 лет. 
Пройден большой путь по до-
роге жизни. Но его энергии и 
сейчас позавидуют и молодые. 
А.И.Бастриков закончил Крас-
ноярский инженерно-строи-
тельный институт. Вместе с же-
ной Надеждой Александровной 
вырастили двух детей - сына 
Вячеслава (работает в системе 
ЖКХ района) и дочь Ирину. Под-
растает внучка. Его семья, жена, 
дети всегда были для него опо-
рой и тылом. Александр Ильич 
заядлый рыбак, любит поохо-
титься, увлекается бильярдом. 
Он победитель в этом виде 
спорта районных соревнований 
среди сельских администраций. 
Он истинный патриот назаров-
ской земли.

Руководство района ценит 
его как человека активной жиз-
ненной позиции, профессиона-
ла и опытного руководителя. Не 
случайно в коллективе предпри-

ятия он пользуется заслужен-
ным авторитетом. Его работни-
ки небезосновательно считают, 
что, благодаря его профессио-
нализму, предприятие успешно 
справляется с поставленными 
задачами. В ряде сел в послед-
нее время проведены новые 
водопроводы, построены водо-

напорные башни, выполнен ре-
монт котельных. 28 работников 
МУП награждены к профессио-
нальному празднику почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами главы района, 
районного Совета депутатов, 
руководства предприятия.

Встречая юбилей, Александр 

Ильич полон новых планов, на-
целен на будущее. Работники 
предприятия рады поздравить 
своего руководителя с юбилеем. 
При этом они говорят: 

-  Пусть ваш богатый жиз-
ненный опыт послужит успеху 
коллектива, а поддержка едино-
мышленников и верность друзей 
станут залогом новых достиже-
ний в труде! Желаем также про-
фессионально подходить к свое-
му делу, желаем чуткости в отно-
шениях с людьми. Пусть рядом 
с вами всегда будет тепло до-
машнего очага! Желаем доброго 
здоровья, благополучия и удачи 
во всех делах, успехов в разви-
тии предприятия, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне! 
Желаем семейного счастья, бо-
дрости, активного долголетия, 
неиссякаемой энергии, душев-
ной щедрости, добра и мира, 
уважения сельчан, любви род-
ных и близких!

К добрым и искренним по-
здравлениям в адрес юбиляра 
присоединяется и коллектив 
редакции газеты "СП".

С днем рождения Вас, с юби-
леем!

Александр ГЕОРГИЕВ

Эстафету огня универсиады 

примет и Назарово

Эстафету огня универсиа-
ды-2019 примут: Москва, Ар-
хангельск, Санкт-Петербург, 
Калининград, Симферополь, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Грозный, Казань, Екатеринбург, 
Владивосток, Иркутск, Барнаул, 
Новосибирск, Томск, Абакан, 
Кызыл, Норильск, поселок Тура, 
Кодинск, Енисейск, Канск, Зеле-
ногорск, поселок  Шушенское, 
Минусинск, Назарово, Ачинск, 
Железногорск, Дивногорск,  
Красноярск.

 Подать заявку на участие в 
конкурсе может гражданин Рос-
сии, достигший 18 лет. Кандида-
ты должны обладать достиже-
ниями в спорте, научной, твор-
ческой, профессиональной или 
общественной деятельности. 
Претендовать на вступление в 
ряды факелоносцев могут не 
только именитые спортсмены, 
но и студенты, деятели науки, 
искусства, победители конкур-
сов  на звание лучших по про-
фессии, лидеры и активисты 

общественных движений, граж-
дане, имеющие заслуги перед 
своим регионом и страной.

Для участия в конкурсе пре-
тендентам предлагается запол-
нить заявку в информационной 
системе "Молодежь России". 
На онлайн-платформу мож-
но зайти напрямую или через 
ссылку на нее в разделе "Вклю-
чайся" на сайте Студенческих 
игр, рубрика "Эстафета огня". 
Прием заявок продлится до           
2 мая 2018 года.

Для определения победи-
телей конкурса каждый город-
участник эстафеты огня -  сфор-
мирует экспертную комиссию, 
которая оценит портфолио кан-
дидатов и подведет итоги кон-
курса. Результаты конкурса бу-
дут опубликованы на официаль-
ном сайте Студенческих игр не 
позднее 20 августа 2018 года.

Эстафета огня в Назарово 
пройдет 21 февраля 2019 года  
по студенческим и значимым 
местам города.

Открылся прием заявок на конкурс для желающих вступить 
в ряды факелоносцев эстафеты огня зимней универсиа-
ды-2019. Эстафета стартует 20 сентября, в Международ-
ный день студенческого спорта. Ее участники посетят более 
30 городов и населенных пунктов страны. 

Совершенно иначе сегодня 
выглядит помещение ФАПа в 
д.Ярлыково: здесь стало ярче, 
светлее и просторнее. Во мно-
гом благодаря новым окнам: 
старые деревянные рамы за-
менили на современные пла-
стиковые стеклопакеты, до-
полнительное окно появилось 
в холле. Доступнее и каче-
ственнее медицинская помощь 
теперь стала и для жителей 
п.Преображенский. Оборудо-
вание местной врачебной амбу-
латории пополнили новым при-
бором. Биохимический анали-
затор выполняет исследования 
таких показателей крови, как 
мочевина, креатинин, билиру-
бин, трансферазы, общий белок 
и другие. Анализатор способен 
выдавать до ста показателей в 
день, что дает возможность вы-

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Угольщики – сельчанам

Жители Назаровского района станут получать медицинскую помощь в более ком-
фортных условиях и намного быстрее. Фонд «СУЭК-регионам» выделил средства 
на приобретение оборудования во врачебную амбулаторию, а также на замену 
оконных блоков в одном из фельдшерско-акушерских пунктов.

полнять анализы и для жителей 
других населенных пунктов, ко-
торые обслуживает больница.

По словам главного врача 
Назаровской районной боль-
ницы № 2 Сергея Зарубкина, 
угольщики давно стали надеж-
ной опорой сельчан. «Мы благо-
дарим постоянного социально-
го партнера Назаровского рай-
она – Фонд «СУЭК-регионам» 
– за то, что откликаются на наши 
просьбы и помогают в решении 
насущных проблем обновления 
оборудования, ремонта зданий 
больниц и ФАПов и приобрете-
ния автотранспорта». 

К слову, в 2017 году парк На-
заровской РБ пополнился двумя 
новыми санитарными автомо-
билями марки «УАЗ», которые 
обслуживают вызовы пациентов 
из Подсосного и Павловки. Тех-

ника была приобретена на сред-
ства Фонда «СУЭК-регионам».

Продолжение. 
Начало на стр.1
В разговоре мы коснулись и 

тех мер, которые приняты и при-
нимаются правительством для 
повышения престижа службы в 
рядах Российской армии.

Сейчас в военкомате горячая 
пора: идёт весенний призыв. В 
этот день призывники проходили 
медицинское освидетельствова-
ние. За почти 80-летнюю историю 
через Назаровский военкомат 
прошли тысячи призывников, 
которые внесли свой вклад в за-
щиту рубежей России. Вот и этой 
весной 50 назаровских парней от-
правятся на службу в различные 
воинские части РФ.

Рассказывая о коллективе, 
Олег Иванович попросил вспом-
нить и назвать на страницах «СП» 
имена тех людей, кто оставил яр-
кий след в истории Назаровского 
военкомата. Напомним, что пер-
вым военкомом был политрук 

Где начинается армия
Пётр Григорьевич Симонов, затем 
его сменил Александр Иванович 
Батурин. Большой вклад в поис-
ковую деятельность внёс Джога 
Иван Митрофанович. Его по праву 
можно считать родоначальником  
в этом деле. Этот человек открыл 
широкому кругу земляков имя де-
кабриста А.П.Арбузова. Гордятся 
назаровцы и ещё одним военным 
комиссаром - А.К.Козаченко, Ге-
роем Советского Союза, возглав-
лявшим военкомат с 1963 по 1969 
годы. Продолжателем традиций 
И.М.Джоги был Селиванов В.И. С 
1993 по 2006 год занимал долж-
ность военного комиссара пол-
ковник А.Г.Ослоповский. В раз-
ные годы на этой должности были 
подполковники: В.Н.Дмитриев 
(проживает в Красной Поляне) , 
А.А.Ермоленко и др.

13 апреля, в 15.00, в музее 
пройдёт торжественное меро-
приятие, на которое будут при-
глашены ветераны (бывшие во-

еннослужащие и ушедшие на 
заслуженный отдых гражданские 
работники), руководители адми-
нистраций г.Назарово и Назаров-
ского района.  Приказом военного 
комиссара Красноярского края 
награждены: Владимир Влади-
миров – почетной грамотой; Свет-
лане Боровковой и Татьяне Лебе-
девой объявлена благодарность. 
Музыкальные поздравления вете-
раны получат от почётного граж-
данина города, военного моряка 
Валерия Клейко, представителей 
творческих коллективов ГорДК  
Олега Фёдорова, Ксении Федор-
киной, Мирона Тресцова.

В конце нашей встречи Олег 
Тихончук пожелал всем, кто ра-
ботал и служил в разные годы в 
военном комиссариате города 
Назарово и Назаровского района, 
здоровья, благополучия в семьях 
и мирного неба над головой.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП

С.В.БАРЫШНИКОВ и А.И.БАСТРИКОВ
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- В соответствии с действу-
ющим законодательством Крас-
ноярского края пенсионеры 
по возрасту имеют право на 
следующие меры социальной 
поддержки. Первое - это еже-
месячная денежная выплата в 
размере 161 рубль (с 1 января 
этого года). Для назначения  дан-
ной выплаты необходимо подать 
заявление и приложить к нему 
копию паспорта, пенсионного 
удостоверения (или справку о 
назначении пенсии) и номер 
лицевого счета, куда перево-
дить денежные средства. Вто-
рое - это получение социальной 
карты на проезд в городском 
транспорте, ее можно заказать 
через 10 дней после первичного 
обращения в УСЗН. Третье: пен-
сионер по возрасту имеет право 
на обеспечение лекарственными 
средствами по рецептам врачей 
со скидкой в размере 50% от их 
стоимости. И четвертое: нера-
ботающие пенсионеры по воз-
расту могут обратиться в УСЗН 
для постановки в очередь на са-
наторно-курортное лечение. Для 
этого необходимо иметь справку 
на путевку от терапевта, паспорт 
и трудовую книжку. Бесплат-
но получают путевки те, у кого 
среднедушевой  доход семьи не 
превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума для 
пенсионеров (на сегодняшний 
день это 12 522 руб). 

- Например, ветераны тру-

Здравствуй, пенсия!..
Дожить до пенсии и получать ее  мечтают все работающие 
и неработающие граждане нашей страны. Когда женщине 
исполняется 55 лет, а мужчине 60, они начинают получать 
страховую пенсию по старости через государственный Пен-
сионный фонд. В нашем городе проживает 14 737 пенсио-
неров по возрасту, из них 5 263 одиноко проживающие.  По-
мимо пенсии, разработан ряд мер социальной поддержки, 
которые осуществляет управление социальной защиты на-
селения. О них рассказала начальник отдела по вопросам 
инвалидов, ветеранов, военнослужащих и реабилитирован-
ных Светлана Валентиновна Новикова.

да имеют больше льгот. Как 
получить это звание?

- В случае если необходимо 
получить консультацию по во-
просам присвоения звания «Ве-
теран труда» или «Ветеран  тру-
да края», надо иметь при себе 
трудовую книжку (для расчета 
трудового стажа), мужчинам - 
военный билет (при наличии), 
а также имеющиеся наградные 
удостоверения  к медалям, ор-
денам, ведомственным знакам. 
Для этого необходимо обратить-
ся к нам в отдел, кабинет 213, 
УСЗН. Наш адрес: ул.Советская, 
д.1А, телефон отдела 5-91-04.

- Как часто  к вам обраща-
ются пенсионеры?

- На учете в управлении со-
циальной защиты населения ад-
министрации г.Назарово состоит 
более 25 000 жителей города, 
14 737 из них - пенсионеры по 
возрасту. Все меры социальной 
поддержки  имеют заявительный 
характер, поэтому еженедель-
но  в УСЗН обращается до 100 
пенсионеров (40 из них — впер-
вые). Наш отдел предоставля-
ет государственные услуги 15 
категориям граждан, поэтому в 
дальнейшем мы будем подроб-
но рассказывать об отдельных 
категориях и мерах их государ-
ственной поддержки. 

Но,  как известно, выходя 
на пенсию, человеку очень 
важно заполнить душевный 
вакуум, почувствовать свою 

востребованность, реализо-
вать те мечты, которые ско-
пились  за трудовую жизнь. И 
вот теперь для них  появилось 
время. А значит, пора записы-
ваться в комплексный центр 
социального обслуживания  
или становиться студентом 
университета активного  дол-
голетия «Третий возраст». За 
восемь лет существования 
университета его студентами 
были свыше полутора тысяч 
пенсионеров.

-  В этом году наш универ-
ситет получил статус филиала 
краевого университета актив-
ного долголетия, – рассказыва-
ет  директор комплексного цен-
тра социального обслуживания 
Л.В.Голикова, -  что  позволяет 
привлекать к нам краевых лек-
торов.  Сейчас у нас работают 
три факультета:  «Краеведение», 
«Компьютерная грамотность» и 
«Здоровье». Например, за год 
около 150 человек обучается 
компьютерной грамотности. 
Причем осваивают компьютер 
без  проблем  и в 75, и 80 лет. 
Делается акцент  не просто на 
владении компьютером, а на 

умении, допустим, пользоваться 
порталом «Госуслуги». В общем, 
на том, что принесет практиче-
скую пользу. 

- Людмила Васильевна, 
обучение на факультетах ско-
ро закончится, но  пенсионе-
ры приходят в центр круглый 
год…

- Да, в мае у нас очеред-
ной "выпускной". Но, помимо 
факультетов, есть различные 
кружки и объединения. Очень 
популярна скандинавская ходь-
ба, которая укрепляет здоровье 
и выносливость пожилых людей. 
Сейчас мы имеем около 200 лю-
бителей этой ходьбы. Хорошо 
оборудован  спортивный зал, где 
проходят занятия по суставной 
гимнастике (по  Норбекову). Так-
же популярно прикладное твор-
чество. По итогам работы прово-
дятся индивидуальные выставки  
в социально-реабилитационном 
отделении КЦСО.  Досуг орга-
низован в течение всего года. 
Проходят культурные выезды -  в 
театры, музеи, филармонии со-
седних  городов. А это уникаль-
ная возможность увидеть оперу, 
интересную постановку или лю-

бимого артиста вживую. Зани-
маются пенсионеры салонными 
танцами. За прошлую неделю 
центр посетило 472 человека по 
различным направлениям. 

 - А летом начнутся путе-
шествия?

 - Летом наши студенты и те, 
кто ходит  в КЦСО на кружки, 
начинают свои путешествия. В 
прошлом году они побывали на 
Байкале, Алтае, озерах Хакасии 
и Шарыповского района. В этом 
году для них запланировано не-
мало интересных маршрутов, в 
том числе православных. И ведь 
самое интересное, что поездки 
они оплачивают за свой счет, и 
пенсии хватает и на увлечения, 
и на путешествия. А главное, 
сколько от них идет позитива! 
Мне кажется, что  пенсионеры 
стали чаще улыбаться, по край-
ней мере, те, что ходят к нам в 
центр,- точно.

 - Вся эта деятельность 
направлена лишь на само-
развитие?

 - Нет. Они активно участвуют 
в различных  акциях, турнирах, 
соревнованиях, фестивалях. 
По окончании университета 
им вручаются сертификаты. В 
настоящее время мы активно 
участвуем в акции «Пасхальная 
радость», провели мастер-класс 
по изготовлению сувениров, 
открыток и  поздравления  для 
одиноко проживающих людей, 
которые обслуживаются на 
дому.  Совместно с волонтерами 
они будут доставлены в празд-
ничный день по адресам.

- А как записаться к вам в 
центр?

- Всю  подробную инфор-
мацию о деятельности центра 
можно найти на нашем сайте 
cso24.ru. Можно прийти лично 
в отделение социальной реа-
билитации пожилых  граждан и 
инвалидов по адресу: ул. Карла 
Маркса ,56. Телефон: 5-67-52, 
7-03-00. Приходите! Вам у нас 
понравится.

Беседовала 
Ольга ЦИКУРОВА

АП

В работе коллегии приняли 
участие министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачев, 
Министр РФ Михаил Абызов, ру-
ководитель Российской системы 
качества «Роскачество» Максим 
Протасов, первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Сергей Ли-
совский, а также руководители 
территориальных управлений 
Россельхознадзора, директора 
подведомственных бюджетных 
учреждений.  

В своем выступлении Алек-
сандр Ткачев отметил значи-
тельный вклад специалистов 
службы в развитие АПК страны, 
а также успешную работу по рас-
ширению экспортного потенци-
ала России, которая позволила 
увеличить объем поставляемой 
на внешние рынки сельхозпро-
дукции до $20,7 млрд.

Кроме того, в 2017 г. россий-
ские экспортеры животноводче-
ской продукции получили допуск 
на рынки еще 9 стран – Японии, 
Вьетнама, Ливана, Кореи, Сау-
довской Аравии, Бахрейна, Ка-

Продовольственный рынок России - 
защиту усилить

Недавно в  Аналитическом центре при правительстве РФ под председательством 
руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта проведено заседание коллегии, 
в ходе которого рассмотрены итоги  деятельности службы за 2017 год и определены 
задачи на 2018 год.

тара, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Сербии.

Министр сельского хозяй-
ства РФ оценил результаты ра-
боты Россельхознадзора в части 
экспорта как успешные и при-
звал расширить диапазон воз-
можностей, усилив работу по 
продвижению российской про-
дукции на продовольственные 
рынки Азии и Ближнего Востока.

 Как заявил Александр Ткачев, 
Россия  намерена экспортиро-
вать порядка 53 млн тонн зерна. 

В частности, в 2017 году 
были подписаны протоколы о 
фитосанитарных требованиях к 
зерну с главным государствен-
ным управлением по контролю 
качества, инспекции и каранти-
ну Китая. Это позволило более 
чем в 6 раз увеличить поставки 
зерна в Китай.

Как отметил в своем вы-
ступлении министр сельского 
хозяйства, возглавляемое им 
ведомство проводит инициа-
тивную работу по наделению 
Россельхознадзора  рядом до-
полнительных полномочий. Речь 
идет о надзоре за пищевой про-
дукцией в местах производства, 

хранения и реализации, возмож-
ности проведения внезапных, 
внеплановых проверок, а также 
контроле за деятельностью ре-
гиональных ветслужб. Данные 
поправки предложены для вне-
сения в закон «О ветеринарии» 
и направлены на обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти страны.

Изменения также должны 
коснуться  процедуры контроля 
за безопасным обращением с 
пестицидами. Министр положи-
тельно отозвался о проводимой 
Россельхознадзором борьбе с 
фальсификацией молочной про-
дукции, отметив, что  перемарки-
рованные по нескольку раз това-
ры вводят в заблуждение потре-
бителей и создают недобросо-
вестную конкуренцию на рынке.  
Александр Ткачев также отметил, 
что министерство сельского хо-
зяйства поддерживает мнение 
Россельхознадзора о необходи-
мости ужесточения контроля за 
ввозом белково-жирового про-
дукта (сыроподобного продукта) 
на территорию России. 

Одним из самых эффектив-
ных инструментов противодей-

ствия реализации некачествен-
ной продукции Ткачев назвал 
внедрение электронной ветери-
нарной сертификации, которая 
позволит снять риски, обеспе-
чить полную систему прослежи-
ваемости товаров по принципу 
«от поля до прилавка». Также он 
напомнил, что с 1 июля 2018 г. 
заработают новые правила мар-
кировки молочных продуктов, 
произведенных с использова-
нием растительных жиров, по-
мимо этого, кратно увеличатся 
штрафы за производство фаль-
сификата.

Александр Ткачев затронул 
тему законодательства в сфере 
земельного надзора. В 2016 году 
был упрощён порядок изъятия 
земельных участков при их неис-
пользовании или использовании 
с нарушением законодатель-
ства. С начала его реализации 
введено в оборот дополнительно 
более 120 тыс. га земель сель-
хозназначения. 

Министр РФ  Михаил Абызов 
обратил внимание присутствую-
щих на необходимость снижения 
излишней нагрузки на добросо-
вестный бизнес и одновременно 
уделить повышенное внимание 
контролю за деятельностью  тех 
предприятий, чья деятельность 
находится в зоне повышенного 
риска.  

Руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт в сво-
ем выступлении подвел итоги 
работы ведомства за 2017 год.

Большое внимание службой 
уделяется расширению экс-
портного потенциала России. 
Россельхознадзором аккредито-
ваны в информационной систе-
ме «Цербер» 4 тыс. российских 
предприятий, имеющих право 
поставлять свою продукцию на 
экспорт. В 2017 г., благодаря 
слаженной работе специали-
стов Россельхознадзора, Рос-
сию посетили 24 инспекционные 
миссии из стран-потенциальных 
импортеров отечественной про-
дукции. Каждодневная работа 
экспертов службы переходит в 
значительные результаты для 
всей страны: российское зерно 
в 2017 г. стало поставляться в 
133 страны.

Сенатор также поблагодарил 
Россельхознадзор за высокий 
уровень выполнения обязан-
ностей по защите российского 
продовольственного рынка и 
плодотворное взаимодействие 
с отечественными сельхозтова-
ропроизводителями.

В завершение обсуждена 
публичная декларация целей 
и задач Россельхознадзора на 
2018 год.

 В заседании коллегии при-
нял участие директор ФГБУ 
«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» Свет-
лана Франк, директора других 
подведомственных Россельхоз-
надзору учреждений. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

Письма подготовила Людмила ПОЧЕКУТОВА

Внимание: занавес открывается
Весна для сельских жителей - пора надевать праздничные наряды и отправляться в свои  
Дома культуры. Сейчас в районе идут отчётные концерты творческих коллективов. И для 
артистов важна поддержка. На концерте сельчане могут подивиться и творчеством 
своих земляков. Выставки ДПИ стали уже традицией. Впечатлением от таких 
мероприятий и делятся авторы сегодняшних писем. А ещё мы узнали о юбилее 
замечательной труженицы из Новониколаевки В.И.Глазковой. А насколько талантливы 
наши детки, рассказали в своём письме родители детсада «Колосок». Читайте письма 
этой недели и пишите нам, пишите… 

Добрая, милая... сильная

В ДЕТСКОМ САДЕ

Лисичкино счастье 
в «Колоске»

26 марта в СДК п. Преображенский прошел               
III конкурс чтецов памяти Л. М. Маркиной «Мне до-
рог этот уголок Сибири». 

Ставший уже традиционным, конкурс ежегодно 
меняет форму проведения. В этом году он вышел за 
границы нашего Преображенского муниципалитета 
и охватил почти весь район. На конкурс приехали 
ребята из Подсосного, Красной Сопки, Красной 
Поляны, Верхнего Ададыма, Сохновки, Сахапты и 
Сережа. 29 школьников предстали перед строгим 
жюри, читая произведения авторов из города и рай-
она. Членами жюри, как всегда, были сами авторы, 
члены литературного объединения «Эхо Арги». Это 
Альбина Гусева, Тамара Борутенко, Валентина Котик 
и Зинаида Лукьяненко. Председателем жюри вновь 
была Людмила Подойницына. Очень переживали за 
конкурсантов поэты Василий Гусев и Татьяна Дутко. 

Поддержать участников конкурса приехали и 
пришли их родственники, друзья и наставники (би-
блиотекари). Всего на мероприятии присутствовало 
более 60-ти человек. 

Жюри выбирало лучших в трех возрастных кате-
гориях: младшей (уч-ся 1-4 классов), средней ( 5-8 
кл.), старшей ( уч-ся 9-11 кл.). Победителями в своих 
категориях стали: 

I место - Глеб Комков, Никита Савостьянов, Ма-
рия Битяева, все они  из Красной Сопки.  II место 
– Дарья Шевенкова из с.Сереж, Валерия Моисе-
ева из п.Преображенский,  Владлена Куратчен-
ко из с.Подсосное. III место – Богдан Шадрин из 
п.Преображенский, Елизавета Кочаева из Сахапты, 
Анастасия Морозова из п.Преображенский.  

За время прохождения конкурса ребятам рас-
сказали историю возникновения Недели детской и 
юношеской книги, прошла беседа о добровольче-
ском движении и, конечно же, не могли обойти вни-
манием человека, в память о котором и был органи-
зован этот конкурс, - Любовь Михайловну Маркину. 

Удивительный мир сцены
А У НАС НА СЕЛЕ

2 апреля в Подсосенском СДК 
прошел отчетный концерт – зна-
ковое событие для коллектива 
Дома культуры. Это своеобраз-
ный экзамен. И именно поэтому 
реакция зрителей так важна для 
руководителей коллективов и 
всех тех, кто принимал участие в 
художественном оформлении но-
меров, сцены и зрительного зала. 
А зрители были довольны. Бурны-
ми аплодисментами награждали 
они своих любимцев: хор «Исток», 
женскую вокальную группу «Род-
ные просторы», мужскую вокаль-
ную группу «Поречье», ансамбли 
«Элегия», «Кнопочки баянные», 
«Сердолик», «Гармошечка», ан-
самбль «Селяночка»,  детскую 
вокальную группу «Росинка», тан-

цевальные детские коллективы: 
«Сувенир», «Азарт», «Ясмин», 
«Улыбка» (Скоробогатово). И, ко-
нечно же, наших солистов : Алек-
сея Кледева  и Нину Постоного-
ву  из Селедково, Ингу Тищенко 
(Старожилово), Вячеслава По-
стоногова, Кристину Мельнико-
ву, ведущих: Максима Гарлюпина 
и Кристину Мельникову.

Завершился концерт стихами 
о Родине и песней «И петь будем, 
и плясать будем!», которую ис-
полнил хор «Исток».

В Доме культуры была орга-
низована в этот день и выстав-
ка прикладного творчества, где 
представлены замечательные 
работы: Любови Антоновой, Оль-
ги Коваль, Валентины Котенко, 

Евгении Бекун, Светланы и Ни-
колая Малиновских, Татьяны Ла-
пиной, Ольги Ткаченко, Людми-
лы Никитиной, Валентины Руль, 
Любови Романовой, Людмилы 
Грязновой, Анны Назаровой, Та-
тьяны Дутко, Екатерины Завертя-
евой, Дины Гусаровой, Анастасии 
Брагиной.

- Хочется сказать слова благо-
дарности и нашим артистам худо-
жественной самодеятельности,  
мастерам, принявшим участие в 
выставке. А также поблагодарить 
и наших добровольных помощни-
ков - тех, кто помогает шить кон-
цертные костюмы. 

Ольга ЖАЧЕВА, 
заведующая

 Подсосенским СДК

Под таким названием 31 марта 
в Сохновском СДК прошёл отчет-
ный  концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности СДК 
и структурных подразделений. 

Концерт был построен на ос-
нове сериала «Сваты»,  где глав-
ные роли  сыграли:  Ольга Никола-
евна – Оксана Марьясова и Иван 
Степанович – Алексей Коровин. 

Приняли участие в концерте 
артисты из Сохновки:  ансамбль 
народной песни «Перепевница»,  
вокальные группы  «Незабудки», 
ТО «Союз» - старшая и младшая 
группы, детская  вокальная группа 
«Шкатулочка» (Сохновка), вокаль-
ная группа «Россиянка»,  (Нижний 
Ададым),  вокальная группа «Лю-

Все начинается с любви!
бава» (Ельник), вокальная группа 
«Ассорти», фольклорная группа 
«Бабушки» (Верхний Ададым), 
Максим Чумаков,  Анна Ермо-
ленко, Роман Златарев, Елена 
Голощапова, Дмитрий Леоненко. 

Концерт прошел на одном 
дыхании. Зрители встречали  
каждого артиста бурными апло-
дисментами. Атмосфера в зале 
была такой доброй, теплой и  
настоящей. Каждый получал 
удовольствие -  зрители от арти-
стов, а артисты, в свою очередь,  
от зрителей! 

В фойе Дома культуры была 
оформлена изумительная вы-
ставка ДПИ.  Были выставлены 
работы: п. Сохновка - Галки-

ной Л.М., Стяжкиной М.Н., Ер-
моленко А.А., Ермоленко К.В., 
Марьясовой О.В., Симоновой 
О.Н., Адышевой М.В., Понамо-
ренко   А.В., Понаморенко С.А. 
Ельник – Ведерниковой Н.И.  Ниж-
ний Ададым – Карабановой И.И., 
Левданской Л.П., Исаевой Т.М., 
Тимошенко М.И.

Выражаем  большую благо-
дарность всем участникам худо-
жественной самодеятельности, 
рукодельницам. Спонсорам: Пи-
таевым Татьяне и Ринату,  Шкре-
довым Ивану и Юлии,  Михаилу 
Тихонович, Марине Понаморенко. 

Анна ПОНАМОРЕНКО, 
заведующая 

Сохновским СДК

Мне дорог этот уголок Сибири 

Мы, работники Преображенской библиотеки, вы-
ражаем огромную благодарность нашим коллегам из 
районной библиотеки за поддержку нашей идеи, за 
помощь подарками для победителей, отделу культу-
ры администрации района, в лице Надежды Паращак. 

Особые слова благодарности авторам за ежегод-
ное сотрудничество с нами. Желаем им творческих 
успехов и здоровья. 

Есть люди, без которых мы не представляем наш 
конкурс. Это Владимир Маркин и Людмила Глазуно-
ва. Это они тратят свое время и силы в подготовке 
наших ребят к конкурсу. Здравия и процветания вам, 
дорогие односельчане! 

Цель - пропаганда творчества авторов Назаров-
ского района, привитие любви к родному краю - была 
достигнута.

С этим замечательным 
днем рождения  Валентину 
Ивановну Глазкову, жительни-
цу д.Новониколаевка, приеха-
ли поздравить глава сельсовета 
В.И.Цибульский, организатор по 
работе с молодежью Г.Нечаева.     
Ветерану труда, труженице тыла   
1 апреля исполнилось 85 лет. 

Этой доброй, милой, хорошей 
женщине  выпала, как и многим 
её  ровесницам , нелегкая жизнь. 
Рано осталась без отца и матери. 
Учиться в школе не пришлось. Чи-
тать и писать Валентина Ивановна  
научилась самостоятельно . С  16 
лет  работала на заготовке леса, 
получила при этом травму.  Вы-
здоровев, благодаря своей силе и 
воле, своему твердому характеру, 
снова пошла работать. Была и до-
яркой, и овец пасла, на скотном 
дворе за телятами ухаживала. За 
всю жизнь, говорит Валентина 
Ивановна, замечаний по работе 
никогда не  получала.  В личной 
жизни тоже пришлось несладко, 
ведь её муж Василий был  совер-
шено слепой. Однако вместе они 
и дом  себе смогли построить,  и 
хозяйство вели не хуже других, и 
двоих  достойных детей воспита-
ли. Не каждая женщина  сможет 

такие испытания выдержать! Но 
любовь есть любовь! Как тепло она 
до сих пор  отзывается о своем су-
пруге, как  дрожит её голос, когда  
о нем рассказывает, как жалеет 
его и им гордится.  Да ! Настоящая 
русская женщина! 

Уважаемая Валентина Иванов-
на! Хочется, чтобы богатый опыт 
прожитых лет  вы передавали мо-
лодому поколению!  Желаем Вам 
прожить еще много лет в здравии  
и хорошем самочувствии!

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы 

Павловского сельсовета               

Приветливо открывает свои 
двери детский театр детсада «Ко-
лосок»! Дети и взрослые ждали 
этого и очень волновались. Ведь  
позади все репетиции. И вот появ-
ляются долгожданные гости – зри-
тели. Их встречают веселые цыгане 
с дрессированным медведем, зву-
чит задорная цыганская музыка. 
Сколько шума и смеха, радость в 
глазах взрослых. 

Три звонка, и начинается уди-
вительная сказка «Как лисичка сча-
стье искала».

Вот появляется Ира Полетаева, 
ей еще только 4 года, а она уже одна 
из ведущих артисток. Роль лисички 
ею была исполнена с настоящим 
артистическим мастерством. 

Но сказка-то действительно 
удивительная, наравне с детьми в 
ней приняли участие и родители. 
Наталья Маркова была очарова-
тельной белой козочкой, а Любовь 
Безгина восхитительно  играла 
роль Тетушки Свинки. И даже папы 
не остались в стороне! Роль дедуш-
ки с мастерством сыграл Николай 
Курохтин. 

Не уступали взрослым и ма-
ленькие артистки. Рец Алена – утка, 
Ксюша Курохтина – девочка,  заблу-
дившаяся в лесу, которая и помогла 
героям найти настоящее счастье.

Спектакль продолжается. И 

вот уже своими танцами дети за-
чаровывают зрителей. Из сундука 
появляются веселые мыши, в изу-
мительных, сверкающих костюмах. 
Трудно представить, что маленькие 
дети могут так чудесно танцевать.

Но вот из ведра выплывают 
разноцветные рыбки, и зал дружно 
приветствует их аплодисментами. 
А в домике танцуют забавные по-
росята, это дети 2-3 лет. 

Наступает финал сказки. Герои 
находят счастье. Оно, оказывается, 
живет в добрых делах. Звучит песня 
о счастье, добре, которую исполня-
ют участники спектакля. 

Конечно, чтобы состоялось 
это чудо, была проделана огром-
ная работа наших воспитателей. 
Мы от всего сердца благодарим 
и говорим спасибо всем, кто при-
думывает и создает такие празд-
ники.  Это: Галина Нелюбина, Еле-
на Шкредова, Галина Щербакова, 
Ольга Шейфер, Светлана Бакалова, 
Анастасия Триппель. 

Огромное вам спасибо за то, 
что показали нам, насколько та-
лантивы наши детки. Показали 
нам, сколько в них еще не опознан-
ного и неоткрытого. Больших вам 
творческих успехов!!! Ждем новых 
спектаклей!

С уважением, родители 
детского сада «Колосок»
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04

+4...-3 +8...0 +13... +5 +8...+8 +7...0 +13...+8 +14...+5

731 730 725 724 738 739 741

Ю Ю-З Ю Ю-З Ю-З З Ю-З

5 7 7 13 8 9 3

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка». 
«Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Бобби и Билл»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Лабораториум»
20.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.35 М/с «Чуддики»
21.45 «Бум! Шоу»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.00 М/с «Свинка Пеппа»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Познер». [16+]
01.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»

Профилактика до 11.40
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Дружина»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.20 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 01.25 Все 
на Матч!
13.00 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. [0+]
15.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии. [0+]
17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. [16+]
20.30 Футбол. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
[0+]
22.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
03.55 Тотальный футбол
05.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Дарюш-
шафака» (Турция). Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. [0+]
07.00 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России. Женщины. Финал. 
[0+]
09.00 Д/с «Вся правда про...»
09.30 «Спортивный детектив». 
[16+]

Понедельник, 16 апреля     Международный день цирка

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.10 М/с «Где дракон?»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Х/ф «Пит и его дракон»
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц»
13.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Притяжение»
00.30 «Кино в деталях»
01.00 Т/с «Восьмидесятые»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление Лор-
да Артура»
09.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр
16.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.10, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
09.05 Х/ф «Крутой»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Убойная сила»
19.20, 20.05 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След»
00.30, 01.20 Т/с «Спецы»
02.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.35, 03.30, 04.25, 05.20 Т/с 
«Северный ветер»
06.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки»

5-ТВ

Карусель
Охота 

и рыбалка

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». [16+]
07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить»
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.00, 04.20 «Тест на отцов-
ство». [16+]
14.05 Х/ф «У реки два берега»
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
22.55 «Беременные». [16+]
02.25 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Во имя короля»
22.15 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Троя»
03.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. [16+]
18.00, 01.05 Песни. [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.05 Х/ф «Явление»
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 19.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 01.45 Х/ф «Первый ры-
царь»
23.30 Т/с «Молодой Папа»
04.20 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.00 Большая рыбалка на Среди-
земном море 12+
04.55, 09.05 Уральская рыбалка 12+
05.25, 09.30 Морская подводная 
охота 16+
05.50 Дело вкуса 12+
06.05 Поймано в Африке 16+
06.30 На охотничьей тропе 16+
07.00 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
07.25 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
07.55 Универсальный фидер 12+
08.25, 13.30, 19.00 Прикладная их-
тиология 12+
08.50 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.25 По следам Хемингуэя 12+
11.05 Четвероногие охотники 16+
11.25 Стрелковый спорт 16+
11.35 «Секреты «трудных» водое-
мов» 12+
12.05 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
12.35 Охотник 16+
13.05, 18.25 Нахлыст 12+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.25, 20.00 Оружие для ОХОТЫ 16+
15.00, 02.30 Планета охотника 16+
15.30 Рыбный день 16+
16.00 Нож-помощник 16+
16.20 На рыбалку с охотой 12+
17.00 Охота в Белоруссии 16+
17.30 Охота по-фински
18.00 Большой троллинг 12+
20.30 За косулей на весенние поля 
16+
21.00 Весенняя рыбалка 16+
21.30 Водный мир 12+
22.00 Рыбалка в России 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Региональный акцент». 
[12+]
06.40, 15.20 «Культурный об-
мен». [12+]
07.30, 00.30 Д/с «Преступление 
в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 16.10 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30 «Большая страна. Люди». 
[12+]
09.45, 12.45, 00.20 «Активная 
среда». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Депар-
тамент»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Глухарь»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин»
17.25 «Не факт!» [6+]
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Вечный зов»
02.55 Х/ф «Урок жизни»
05.05 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ»

Русский
иллюзион

08.15 Х/ф «Голоса большой 
страны»
09.55 Х/ф «Шагал-Малевич»
11.50 Х/ф «Главный»
13.35 Х/ф «Королёв»
15.50, 20.20, 03.55 Т/с «От-
ражение»
16.45 Х/ф «Шультес»
18.40 Х/ф «Пассажирка»
21.15 «24 часа»
22.45 Х/ф «Няньки»
00.25 Х/ф «Кошечка»
02.10 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
04.50 Х/ф «Невеста любой 
ценoй»
06.40 Х/ф «Даун Хауc»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Митрополия (Рязань). [0+]
04.30 Душевная вечеря (Рязань). 
Мое кредо (Рязань). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Песнопения для души. [0+]
07.00, 16.30 Дорога к храму (Ярос-
лавль). [0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 «Дорога к храму (Ейск)». «До-
кументальный фильм». [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-
са). [0+]
13.30 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатерино-
дар). Лампада (Новополоцк). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
21.00 Родное слово (Новосибирск). 
[0+]
21.30 Путь к храму (Новосибирск). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-

04.00 Сады Великобритании. Воз-
рождение 12+
05.00, 09.00 Альтернативный сад 
12+
05.30, 09.30 Прогулка по саду 12+
06.00, 13.10, 18.30 Красиво жить 
12+
06.25 Дачный эксклюзив 16+
06.50 Идеальный сад 12+
07.20 Дизайн своими руками 12+
07.50 Занимательная флористи-
ка 12+
08.05 Что почем? 12+
08.20 Мастер-садовод 12+
08.35 Идите в баню 12+
08.50 Сад 12+
10.00 Крымские дачи (Сезон 2) 12+
10.40 Дома на деревьях (сезон 1)
11.25 Домашние заготовки 12+
11.40 Дачные хитрости 12+
11.55 Дачная энциклопедия 12+
12.20 Самогон 16+
12.45 Искатели приключений 12+
13.35, 19.00 Безопасность 12+
14.00, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.30, 20.00 Огородные вредите-
ли 12+
15.00 Русская кухня 12+
15.15, 02.40 Я садовником родил-
ся 12+
15.30 Варенье 12+
15.45 Как поживаете? 12+
16.10 Цветик-семицветик 12+
16.25 Мегабанщики 16+
17.00 Частный сектор 12+
17.30 Чай вдвоем 12+
17.40 Букварь дачника 12+
17.55 Народные умельцы 12+
20.25 Дом, милый дом! 12+
20.40 Вершки-корешки 12+
21.00 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым 12+
21.30 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
22.15 Наш румяный каравай 12+
22.25 Урожай на столе 12+
23.00 У мангала 12+
23.30 Профпригодность 12+
00.00 С пылу с жару 12+
00.15 Подворье 12+
00.25 Беспокойное хозяйство 12+
01.00 Декоративный огород 12+
01.30 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
02.00 Сам себе дизайнер 12+
02.15 Сельсовет 12+
03.00 Школа дизайна 12+
03.25 Я - фермер 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Ярость»
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 19.20 «Что и как». (16+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
10.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (16+)

первый краевой
Енисей

22.30 Как поймать саргана 12+
23.00 Особенности охоты на Руси 
16+
23.30 Бристольский залив
00.15 Кодекс охотника 16+
00.30 Территория льда 16+
01.00 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
01.30 Охотничьи собаки 16+
02.00 Сезон охоты 16+
03.00 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
03.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка»
09.50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»

петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «28 дней спустя»
01.15 Х/ф «28 недель спустя»
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скор-
пион»

Че

ТВ-3

14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 2»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наш спорт». 
(16+)
19.30, 00.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

17.50 Т/с «Завещание прин-
цессы»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Красный рубеж». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пивная 
закусь»
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «Инспектор Льюис»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
02.05, 03.05 Х/ф «Черная вдова»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Дружина»

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
11.00, 12.55, 16.00, 20.20, 23.00 
Новости
11.05, 16.05, 20.25, 23.05, 03.55 
Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. [12+]
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейт-
жи. А. Оливейра - К. Кондит. 
Трансляция из США. [16+]
16.35 Футбольное столетие. 
[12+]
17.05 Футбол. Италия - ФРГ. 
Чемпионат мира- 1970 г. 1/2 
финала. [0+]
21.20 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. Повет-
кин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.30 «Спортивный детектив». 
[16+]
05.30 Д/с «Вся правда про...»
06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.30

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «Притяжение»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Время первых»
01.00 Т/с «Восьмидесятые»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40, 20.45 Д/с «Миллионный 
год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 02.00 Монреальский 
симфонический оркестр
15.45 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.35 Национальная театраль-
ная премия «Золотая маска»- 
2018 г. Церемония награждения 
лауреатов
02.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Кремень»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След»
00.30, 01.20 Т/с «Спецы»
02.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.35, 03.30, 04.25, 05.20 Т/с 
«Северный ветер»
06.15 Д/ф «Люди 90-х. Клип-
мейкеры»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.10 Х/ф «Главный»
10.00 Х/ф «Королёв»
12.10 «24 часа»
13.35, 15.20 «Крупным пла-
ном». [16+]

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 01.30 «6 
кадров». [16+]
07.00, 11.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.35 «Тест на отцовство». [16+]
13.15 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение»
17.00, 22.55 «Беременные». 
[16+]
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 20.30 Лекции из Сретен-
ской Духовной Семинарии (Мо-
сква). [0+]
05.30, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 «Дорога к храму (Ейск)». 
«Документальный фильм». [0+]
06.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
06.45 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
07.00 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
07.30 Выбор жизни (Москва). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
12.05, 01.30 Нравственное бого-
словие (Екатеринбург). [0+]
12.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
13.05 Плод веры (Москва). [0+]
13.30 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 О земном и небесном (Пя-
тигорск). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.25 Карпфишинг 12+
04.25, 01.00 Мой мир - рыбал-
ка 12+
04.55 Охота в Удмуртии 16+
05.20, 02.00 Спиннинг на камских 
просторах 12+
05.50, 10.45 Дело вкуса 12+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня 
XL 16+
06.30, 03.25 По следам Хемин-
гуэя 12+
07.00 Популярная охота 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 «Секреты «трудных» водо-
емов» 12+
08.00 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
08.30 Охотник 16+
08.50 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
09.05, 13.05, 18.25 Нахлыст 12+
09.30, 13.30, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+
10.00 Рыбный день 16+
10.30 Нож-помощник 16+
11.05 На рыбалку с охотой 12+
11.35 Охота в Белоруссии 16+
12.05 Охота по-фински
12.30 Большой троллинг 12+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.30, 20.00 Оружие для ОХО-

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Моя история». 
[12+]
07.30, 00.30 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 16.00 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.45 «Вспомнить всё». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Депар-
тамент»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Букварий»
14.45 М/ф «Обезьянки»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Бобби и Билл»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 Универсум
20.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.35 М/с «Чуддики»
21.45 «Бум! Шоу»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.25 М/с «Три кота»
01.00 М/с «Свинка Пеппа»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 19.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Проповедник с пу-
лемётом»
23.30 Т/с «Молодой Папа»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. [16+]
18.00, 01.00 Песни. [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 04.30 Импровизация. 
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки»
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.00 Х/ф «Окончательный 
анализ»
05.30 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Во имя короля»
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Великолепная се-
мёрка»
22.30 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения»
02.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

04.00, 00.25 Старый новый дом 
12+
04.20, 00.50 Дачные радости 12+
04.50, 01.20 Дачных дел ма-
стер 12+
05.20, 01.50 Побег из города 12+
05.45, 02.20 Календарь дачни-
ка 12+
06.00, 03.00 Крымские дачи (Се-
зон 2) 12+
06.30, 03.35 Дома на деревьях 
(сезон 1)
07.15 Домашние заготовки 12+
07.25 Дачные хитрости 12+
07.40 Дачная энциклопедия 12+
08.10 Самогон 16+
08.25 Искатели приключений 12+
08.50, 12.25 Сад 12+
09.05, 13.15, 18.30 Красиво жить 
12+
09.30, 13.40, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Варенье 12+
10.15 Как поживаете? 12+
10.40 Цветик-семицветик 12+
11.00 Мегабанщики 16+
11.30 Частный сектор 12+
12.00 Чай вдвоем 12+
12.15 Букварь дачника 12+
12.45 Народные умельцы 12+
14.05, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.35, 20.00 Огородные вреди-
тели 12+
15.05 Русская кухня 12+
15.20, 02.40 Я садовником ро-
дился 12+
15.35 Дом, милый дом! 12+
15.45 Вершки-корешки 12+
16.00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
16.30 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
17.15 Наш румяный каравай 12+
17.30 Урожай на столе 12+
18.00 У мангала 12+
20.25 Профпригодность 12+
21.00 С пылу с жару 12+
21.10 Подворье 12+
21.25 Беспокойное хозяйство 12+
22.00 Декоративный огород 12+
22.25 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
23.00 Сам себе дизайнер 12+
23.15 Сельсовет 12+
23.30 Школа дизайна 12+
00.00 Я - фермер 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Шаповалов»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Вечный зов»
03.00 Х/ф «9 дней одного года»
05.10 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ»
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Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Вирус»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Элементарно»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

ТЫ 16+
15.00, 02.30 Планета охотни-
ка 16+
15.30 За косулей на весенние 
поля 16+
15.55 Весенняя рыбалка 16+
16.25 Водный мир 12+
17.00 Рыбалка в России 16+
17.25 Советы бывалых 12+
17.40 Как поймать саргана 12+
18.00 Особенности охоты на 
Руси 16+
20.30 Бристольский залив
21.15 Кодекс охотника 16+
21.35 Территория льда 16+
22.05 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
22.30 Охотничьи собаки 16+
23.05 Сезон охоты 16+
23.30 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
00.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
01.25 Один дeнь из жизни 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость»
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова»

НТВ

Карусель

16.45 Обзор прессы. [0+]
17.15 Хранители памяти (Мо-
сква). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
19.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
21.55 Простые истории. [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]

ОТР

Че

13.50 Х/ф «Няньки»
15.40, 20.00, 03.55 Т/с «От-
ражение»
16.40 Х/ф «Кошечка»
18.25 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
21.00 Х/ф «Шультес»
22.45 Х/ф «Пассажирка»
00.30 Х/ф «Невеста любой 
ценoй»
02.20 Х/ф «Даун Хауc»
04.50 Х/ф «С любовью, Лиля»
06.40 Х/ф «Займемся любо-
вью»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 2»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша эко-
номика». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Приезжая»
10.35, 05.05 Д/ф «Короли эпи-
зода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание прин-
цессы»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/с «Обложка»
02.00 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого»

первый краевой
Енисей ТВ-Центр



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-по-
левой госпиталь»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Дружина»

10.30 Профилактика на канале с 
10.30 до 14.00
14.00, 17.05, 19.40, 21.50 Новости
14.05, 17.10, 21.55, 01.55, 04.25 
Все на Матч!
15.05 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России. Женщины. Фи-
нал. [0+]
17.40 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 1/2 
финала. [0+]
19.50 Главные победы Алексан-
дра Легкова. [0+]
20.50 Д/ф «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легкова»
22.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. [0+]
07.00 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Лига чемпионов. Муж-
чины. [0+]
08.10 Футбол. «Шальке» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. [0+]
10.10 «Десятка!» [16+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30, 00.10 «Шоу «Уральских 
пельменей»
10.05 Х/ф «Время первых»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Кухня в париже»
01.00 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Т/с «Супернянь-2»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретен-
ской Духовной Семинарии (Мо-
сква). [0+]
04.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 09.30, 15.05 Д/ф 
«Документальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епархи-
альное обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Ека-
теринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Ли-
пецк). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дон Православный 
(Ростов-на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным (Санкт-Петербург). [0+]
13.30 Духовные размышления 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Митрополия (Рязань). [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.05 Популярная охота 16+
04.20, 00.30 Четвероногие 
охотники 16+
04.40, 00.55 «Секреты «труд-
ных» водоемов» 12+
05.10, 01.25 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
05.35, 02.00 Охотник 16+
06.00 Дело вкуса 12+
06.10, 03.00 Рыбный день 16+
06.40, 03.25 Нож-помощник 
16+
06.55 На рыбалку с охотой 12+
07.25 Охота в Белоруссии 16+
07.55 Охота по-фински
08.25 Большой троллинг 12+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
09.05, 13.10, 18.25 Нахлыст 12+
09.30, 13.35, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+
10.00 За косулей на весенние 
поля 16+
10.25 Весенняя рыбалка 16+
11.05 Водный мир 12+
11.30 Рыбалка в России 16+
12.00 Как поймать саргана 12+
12.25 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+
12.40 Особенности охоты на 
Руси 16+
14.00, 19.25 Сомы Европы 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Общество». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Большая нау-
ка». [12+]
07.30, 00.30 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/ф «Динамовцы 
на полях сражений»
09.35 «От прав к возможно-
стям». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Депар-
тамент»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.45 М/ф «Обезьянки»
15.05 М/ф «Метеор на ринге»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Бобби и Билл»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Невозможное возмож-
но»
20.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.35 М/с «Чуддики»
21.45 «Бум! Шоу»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.25 М/с «Сказочный патруль»
01.00 М/с «Свинка Пеппа»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

04.20, 00.50 Домашние заго-
товки 12+
04.30, 01.05 Дачные хитрости 
12+
04.45, 01.20 Дачная энциклопе-
дия 12+
05.15, 01.55 Самогон 16+
05.30 Искатели приключений 
12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Как поживаете? 12+
06.40, 03.40 Цветик-семицве-
тик 12+
06.55 Мегабанщики 16+
07.25 Частный сектор 12+
07.55 Чай вдвоем 12+
08.10 Букварь дачника 12+
08.20 Народные умельцы 12+
08.50 Сад 12+
09.05, 13.10, 18.30 Красиво 
жить 12+
09.30, 13.35, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Вершки-корешки 12+
10.25 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
11.00 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
11.45 Наш румяный каравай 12+
12.10 Урожай на столе 12+
12.45 У мангала 12+
14.00, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.30, 20.00 Огородные вреди-
тели 12+
15.00 Русская кухня 12+
15.15, 02.40 Я садовником ро-
дился 12+
15.30 Профпригодность 12+
16.00 С пылу с жару 12+
16.15 Подворье 12+
16.30 Беспокойное хозяйство 
12+
17.05 Декоративный огород 12+
17.35 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
18.00 Сам себе дизайнер 12+
18.15 Сельсовет 12+
20.25 Школа дизайна 12+
21.00 Я - фермер 12+
21.25 Старый новый дом 12+
21.50 Дачные радости 12+
22.15 Дачных дел мастер 12+
22.50 Побег из города 12+
23.15 Календарь дачника 12+
23.30 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
00.00 Дома на деревьях (сезон 1)
02.10 История одной культу-
ры 12+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Шаповалов»
09.00, 23.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах»
17.25 «Не факт!» [6+]
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Вечный зов»
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму»
04.40 Д/с «Города-герои»

Усадьба

06.30 Профилактика на канале 
с 06.30 до 14.00
14.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
14.20 Д/с «Миллионный год»
15.10, 01.30 Монреальский 
симфонический оркестр
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
00.35 ХХ век
02.10 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

Культура

Домашний
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров». [16+]
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство». [16+]
13.20 Х/ф «Я - Ангина!»
17.00, 22.55 «Беременные». 
[16+]
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
02.25 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

РенТВ
05.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00
14.00 Х/ф «Великолепная се-
мёрка»
16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+]
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «На гребне волны»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2»
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

Среда, 18 апреля     День победы руских войск князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере     Международный день памятников и исторических мест

Звезда

14.30, 20.00 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.00, 02.30 Планета охотни-
ка 16+
15.30 Бристольский залив
16.15 Кодекс охотника 16+
16.30 Территория льда 16+
17.00 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
17.30 Охотничьи собаки 16+
18.00 Сезон охоты 16+
20.30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
21.00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
21.30 Карпфишинг 12+
22.00 Мой мир - рыбалка 12+
22.30 Один дeнь из жизни 16+
23.00 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
00.00 По следам Хемингуэя 12+
03.40 Советы бывалых 12+

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.10, 09.10, 10.05, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«След»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы»
02.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.45, 03.55, 04.55, 05.55 Т/с 
«Тамарка»

5-ТВ

ТВ-Центр
06.00 Профилактика с 06.00 
до 16.00
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.45 Т/с «Завещание прин-
цессы»
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина». [16+]
00.30 Мой герой. [12+]
01.05 «Естественный отбор»
01.50 Х/ф «Семейные радости 
Анны»
03.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
04.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом»
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье»

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00
10.00, 18.10 «Дорожные во-
йны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 19.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 01.45 Х/ф «С меня хва-
тит»
23.30 Т/с «Молодой Папа»
04.00 Д/с «100 великих»
04.30 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. [16+]
18.00, 01.00 Песни. [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство»
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Дитя тьмы»
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«Чужестранка»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

05.00 Т/с «Супруги»
Профилактика на канале с 5.00 
до 14.00.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
16.00, 19.00 Сегодня
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость»
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова»

НТВ

Карусель

19.15 Град Креста (Ставро-
поль). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Ека-
теринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]

11 апреля 2018
среда

12
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

08.15 Х/ф «Восьмерка»
09.40 «24 часа»
11.00 Х/ф «Няньки»
12.35 Х/ф «Шультес»
14.15 Х/ф «Пассажирка»
15.55, 20.10, 03.55 Т/с «От-
ражение»
16.50 Х/ф «Невеста любой ценoй»

Русский
иллюзион

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ
17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ»
18.30, 20.45, 23.30 НОВОСТИ. 
(16+)
19.00, 02.10, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.15, 21.10, 00.15 «Полезная 
программа». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
00.00 Новости районов. (16+)
01.15, 02.25 Д/с «Кремлевские 
дети»
03.20 Д/с «Время обедать»
04.05 Д/с «Среда обитания»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»
05.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом»

первый краевой
Енисей 18.40 Х/ф «Даун Хауc»

21.05 Х/ф «Кошечка»
22.50 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
00.30 Х/ф «С любовью, Лиля»
02.20 Х/ф «Займемся любо-
вью»
04.50 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
06.40 Х/ф «Королева»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 На ночь глядя. [16+]
01.05, 03.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 03.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.30 Т/с «Дружина»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.25, 14.30, 16.35, 19.00, 
02.50 Новости
11.05, 16.40, 21.05, 03.00 Все 
на Матч!
12.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. [0+]
14.35 Футбол. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии. [0+]
17.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. [0+]
19.05 Футбол. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» (Ярославль). 
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. [0+]
21.25 Хоккей. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Чешские игры». Пря-
мая трансляция
02.25 «Гид по Дании». [12+]
03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
05.30 Футбол. «Наполи» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. [0+]
07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - Б. 
Гирц. Трансляция из США. [16+]
09.30 «Спортивный детектив». 
[16+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.45 Х/ф «Кухня в париже»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Супербобровы»
23.55 «Шоу «Уральских пель-
меней»
01.00 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Х/ф «Мальчишник»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.40 Цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
23.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
«Северный ветер»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След»
00.30, 01.20 Т/с «Спецы»
02.10 «Известия. Итоговый выпуск»
02.40 Х/ф «Квартирантка»
04.30 Х/ф «Бумеранг»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь 
(Москва). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
06.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской 
истории (Москва). [0+]
07.30 Вопросы веры (Пенза). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. 
[0+]
09.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.20 На рыбалку с охо-
той 12+
04.30, 00.55 Охота в Белорус-
сии 16+
05.00, 01.25 Охота по-фински
05.30 Большой троллинг 12+
05.55 Дело вкуса 12+
06.10, 03.00 За косулей на весен-
ние поля 16+
06.35, 03.25 Весенняя рыбал-
ка 16+
07.05 Водный мир 12+
07.30 Рыбалка в России 16+
08.00 Как поймать саргана 12+
08.25 Особенности охоты на 
Руси 16+
08.50 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
09.05, 13.05, 18.25 Нахлыст 12+
09.30, 13.30, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+
10.00 Бристольский залив
10.45 Кодекс охотника 16+
11.05 Территория льда 16+
11.30 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
12.00 Охотничьи собаки 16+
12.30 Сезон охоты 16+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.30, 20.00 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Гамбургский 
счет». [12+]
07.30, 00.30 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.35 Д/с «Гербы Рос-
сии»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Депар-
тамент»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Букварий»
14.45 М/ф «Летучий корабль»
15.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Бобби и Билл»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.35 М/с «Чуддики»
21.45 «Бум! Шоу»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.25 М/с «Три кота»
01.00 М/с «Свинка Пеппа»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 Улетное видео. [16+]
08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 19.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Кровавая работа»
23.30 Т/с «Молодой Папа»
01.30 Х/ф «Катастрофа»
03.20 Д/с «100 великих»
04.30 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Агенты 003. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. [16+]
18.00, 01.00 Песни. [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.00 Х/ф «Тот самый человек»
03.50 THT-Club. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «На гребне волны»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел»
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3»

04.00, 00.25 Мегабанщики 16+
04.30, 01.00 Частный сектор 12+
05.00, 01.30 Чай вдвоем 12+
05.15, 01.45 Букварь дачника 12+
05.30, 02.00 Народные умельцы 12+
06.00, 03.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 03.15 Вершки-корешки 12+
06.30, 03.30 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
06.55 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
07.40 Наш румяный каравай 12+
07.55 Урожай на столе 12+
08.25 У мангала 12+
08.50, 10.40 Сад 12+
09.05, 13.10, 18.30 Красиво жить 
12+
09.30, 13.35, 19.00 Безопасность 
12+
10.00 Профпригодность 12+
10.25 С пылу с жару 12+
11.00 Подворье 12+
11.10 Беспокойное хозяйство 12+
11.40 Декоративный огород 12+
12.10 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
12.40 Сам себе дизайнер 12+
12.55 Сельсовет 12+
14.00, 19.30 10 самых больших оши-
бок 16+
14.30, 20.00 Огородные вредите-
ли 12+
15.00 Русская кухня 12+
15.15, 02.40 Я садовником родил-
ся 12+
15.30 Школа дизайна 12+
16.00 Я - фермер 12+
16.25 Старый новый дом 12+
16.50 Дачные радости 12+
17.20 Дачных дел мастер 12+
17.50 Побег из города 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.25 Крымские дачи (Сезон 2) 12+
20.55 Дома на деревьях (сезон 1)
21.40 Домашние заготовки 12+
22.00 Дачные хитрости 12+
22.10 Дачная энциклопедия 12+
22.40 Самогон 16+
23.00 История одной культуры 12+
23.30 Варенье 12+
23.45 Как поживаете? 12+
00.15 Цветик-семицветик 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»
09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «След Пира-
ньи»
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет»
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Вечный зов»
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах»
04.50 Д/с «Обратный отсчет»
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Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 «Шерлоки». [16+]
23.00 Х/ф «Муха»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 
Т/с «Последователи»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Это начиналось 
так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Завещание прин-
цессы»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию»
00.30 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики»
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе»
02.15 Х/ф «Не надо печалиться»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

Русский
иллюзион

08.25 Х/ф «Шультес»
10.05, 10.25, 12.20 «Крупным 
планом». [16+]
10.40 Х/ф «Пассажирка»
12.35 Х/ф «Кошечка»
14.15 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
15.50, 20.05, 03.55 Т/с «От-
ражение»
16.45 Х/ф «С любовью, Лиля»
18.35 Х/ф «Займемся любовью»
21.00 Х/ф «Невеста любой 
ценoй»
22.45 Х/ф «Даун Хауc»
00.15 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
02.05 Х/ф «Королева»
04.50 Х/ф «Артистка»
06.40 Х/ф «Марс»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров». [16+]
07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.55 «Тест на отцовство». [16+]
13.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим»
17.00, 22.55 «Беременные». 
[16+]
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
02.25 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч ТВ

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость»
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
04.15 Т/с «Час Волкова»

НТВ

15.00, 02.30 Планета охотни-
ка 16+
15.30 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
16.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
16.30 Карпфишинг 12+
17.00 Мой мир - рыбалка 12+
17.30 Один дeнь из жизни 16+
17.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
21.00 По следам Хемингуэя 12+
21.35 Четвероногие охотники 16+
22.00 «Секреты «трудных» водо-
емов» 12+
22.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
23.00 Охотник 16+
23.30 Рыбный день 16+
00.00 Нож-помощник 16+
02.00 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+

13
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 11 апреля 2018
средаПРОГРАММЫ ТV

14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владими-
рова (Москва). [0+]
19.30 Преображение (Пенза). 
[0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой. Пря-
мой эфир (Санкт-Петербург). [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. 
[0+]
03.45 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 2»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал
03.50 Д/ф «Ричи Блэкмор». 
«Городские пижоны»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Юморина».[12+]
23.45 Х/ф «Папа для Софии»
03.25 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 
20.30, 22.10, 02.05 Новости
11.05, 15.35, 18.20, 22.15, 03.50 
Все на Матч!
13.00 Футбольное столетие. 
[12+]
13.30 Футбол. «Лестер» - «Са-
утгемптон». Чемпионат Англии. 
[0+]
16.10 Футбол. «Бернли» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. [0+]
19.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Казани
20.40 Все на футбол! [12+]
21.40 «Вэлкам ту Раша». [12+]
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Воз-
вращение»
04.25 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Динамо» (Курск, Рос-
сия). Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. [0+]
06.25 Х/ф «Кольцевые гонки»
08.10 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) -  «Воль-
фсбург». Чемпионат Герма-
нии. [0+]
10.10 Специальный репортаж 
[12+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Х/ф «Супербобровы»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Скала»
23.45 Х/ф «Схватка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 
незилья»
13.00 «Энигма»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21.20, 01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 с Кириллом Разлоговым
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Северный ветер»
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.00, 00.55, 
01.40, 02.30 Т/с «След»
03.25, 04.05, 04.45, 05.25, 06.05 
Т/с «Детективы»

5-ТВ

Домашний
06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 
кадров». [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.30 Т/с «9 месяцев»
19.00 Х/ф «Один единственный 
и навсегда»
00.30 Х/ф «Маша и медведь»
02.25 Спасите нашу семью. 
[16+]
04.30 Д/с «Замуж за рубеж»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья»
10.15, 11.50 Х/ф «Каинова 
печать»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.. [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы»
00.55 Т/с «Коломбо»
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис»
04.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
04.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 15.05 Д/ф «Докумен-
тальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 01.30 Церковь и мир с ми-
трополитом Иларионом (Мо-
сква). [0+]
06.30 Свет Православия (Благове-
щенск). [0+]
06.45 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
07.30 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Путь к храму (Новосибирск). 
[0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
12.05 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
12.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
13.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
13.30 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Читаем Евангелие от Мат-
фея с протоиереем Олегом Сте-
няевым. [0+]
17.15 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.25 Водный мир 12+
04.30, 01.00 Рыбалка в Рос-
сии 16+
04.55 Как поймать саргана 12+
05.20, 02.00 Особенности охо-
ты на Руси 16+
05.45 Дело вкуса 12+
06.00, 03.00 Бристольский за-
лив
06.45, 03.50 Кодекс охотни-
ка 16+
07.00 Территория льда 16+
07.30 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
07.55 Охотничьи собаки 16+
08.25 Сезон охоты 16+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
09.05, 13.05, 18.25 Нахлыст 12+
09.30, 13.30, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+
10.00 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
10.25 Рыбалка с Нормундом 

10.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка». 
«Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Король караоке»
14.45, 16.20, 20.35 М/с «Со-
ник Бум»
16.05 «Проще простого!»
20.05 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.25 М/с «Лео и Тиг»
01.00 М/с «Свинка Пеппа»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
05.00 М/с «Овощная вече-
ринка»
06.30 М/с «Пожарный Сэм»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Старикам тут не 
место»
19.30 Х/ф «Железная хватка»
21.40 Х/ф «После прочтения 
сжечь»
23.30 Т/с «Молодой Папа»
01.50 Х/ф «Бриллиантовые 
псы»
03.30 Д/с «100 великих»
04.30 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб. [16+]
18.00, 01.30 Песни. [16+]
20.00, 20.30 «Love is». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе»
04.15 Импровизация. [16+]
05.10 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4»
00.30 Х/ф «Пункт назначения-5»
02.10 Х/ф «Возвращение Су-
пермена»

04.00, 00.30 Инспекция Холмса 
( Сезон 3) 12+
04.45, 01.15 Наш румяный ка-
равай 12+
05.00, 01.40 Урожай на сто-
ле 12+
05.30, 02.05 У мангала 12+
06.00, 03.00 Профпригодность 
12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Подворье 12+
06.55 Беспокойное хозяйство 
12+
07.25 Декоративный огород 
12+
07.55 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
08.20 Сам себе дизайнер 12+
08.35 Сельсовет 12+
08.50 Сад 12+
09.05, 13.10, 18.30 Красиво 
жить 12+
09.30, 13.35, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Школа дизайна 12+
10.25 Я - фермер 12+
11.00 Старый новый дом 12+
11.20 Дачные радости 12+
11.45 Дачных дел мастер 12+
12.15 Побег из города 12+
12.50 Календарь дачника 12+
14.00, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.30, 20.00 Огородные вре-
дители 12+
15.00 Русская кухня 12+
15.15, 02.40 Я садовником ро-
дился 12+
15.30 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
16.00 Дома на деревьях (се-
зон 1)
16.45 Домашние заготовки 12+
17.00 Дачные хитрости 12+
17.15 Дачная энциклопедия 
12+
17.45 Самогон 16+
18.00 История одной культу-
ры 12+
20.25 Варенье 12+
20.45 Как поживаете? 12+
21.10 Цветик-семицветик 12+
21.25 Мегабанщики 16+
22.00 Частный сектор 12+
22.25 Чай вдвоем 12+
22.40 Букварь дачника 12+
23.00 Народные умельцы 12+
23.30 Вокруг сыра 12+
23.40 Вершки-корешки 12+
00.00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
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05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.35 «Большая 
страна. Открытие». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Вспомнить всё». 
[12+]
07.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн»
08.00, 13.15 «Календарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.35 Д/с «Гербы Рос-
сии»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.15 Х/ф «Шальная баба»

06.00 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Война на западном направ-
лении»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Т/с «Слава»
23.05 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»
00.50 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки»
02.50 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»
04.25 Д/ф «Битва за Днепр: не-
известные герои»
05.15 Д/с «Испытание»

Звезда

Грабовскисом 12+
11.05 Карпфишинг 12+
11.30 Мой мир - рыбалка 12+
11.55 Один дeнь из жизни 16+
12.30 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.30, 20.00 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.00, 02.30 Планета охотни-
ка 16+
15.30 Рыбалка сегодня XL 16+
16.00 По следам Хемингуэя 12+
16.35 Четвероногие охотни-
ки 16+
17.00 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
17.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.00 Охотник 16+
20.30 Рыбный день 16+
21.00 Нож-помощник 16+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Охота в Белоруссии 16+
22.30 Охота по-фински
23.05 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+
23.30 За косулей на весенние 
поля 16+
00.00 Весенняя рыбалка 16+
01.30 Рыболовное Эльдора-
до 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
20.40 Т/с «Пять минут тишины»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
23.15 «Брэйн ринг». [12+]
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.10 Д/с «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «Час Волкова»

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Зеленая миля»
23.45 «Искусство кино». [12+]
00.45 Х/ф «Начало»
03.45 «Шерлоки». [16+]
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(16+)
10.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 3»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей
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08.25 Х/ф «Кошечка»
10.05, 11.50, 13.50 «Крупным 
планом». [16+]
10.20 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
12.10 Х/ф «Невеста любой 
ценoй»
14.05 Х/ф «Даун Хауc»
15.35, 20.00, 03.55 Т/с «От-
ражение»
16.30 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»

19.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
19.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). 
[0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой. Пря-
мой эфир (Санкт-Петербург). [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]

Русский
иллюзион

18.20 Х/ф «Королева»
21.00 Х/ф «С любовью, Лиля»
22.40 Х/ф «Займемся любовью»
00.15 Х/ф «Артистка»
02.05 Х/ф «Марс»
04.50 Х/ф «Дойти до ручки»
06.35 Х/ф «Многоточие»



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 03.05 Мульткалендарь 
(Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). [0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви (Мо-
сква). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Родное слово (Новосибирск). 
[0+]
10.00, 16.30 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
1 0 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.55 Союз он-
лайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
13.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний Нов-
город). [0+]
14.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]

05.45, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»
16.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
«Это вам не лезгинка...»
17.10, 18.15 Международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый се-
зон. Финал
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
01.45 Х/ф «Ма Ма»
04.05 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Диалог в прямом эфире»
08.30 «Природа и Родина»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
14.00 Х/ф «Печенье с предска-
занием»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Незнакомка в зер-
кале»
00.55 Х/ф «Танго мотылька»
03.00 Т/с «Личное дело»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00 Все на Матч! [12+]
11.45 Х/ф «Ип Ман»
13.50, 16.50, 20.20, 01.40 Новости
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. [16+]
15.00 Все на футбол! [12+]
16.00 «Автоинспекция». [12+]
16.30 Специальный репортаж [12+]
16.55, 20.25, 22.50, 04.25 Все на 
Матч!
17.25 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция
19.55 «Гид по Дании». [12+]
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
23.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». Прямая 
трансляция
01.50 «День Икс». [16+]
02.20 «Россия футбольная». [12+]
02.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. Прямая 
трансляция
04.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. [0+]
06.55 «Правила боя». [16+]
07.15 Х/ф «Ребёнок»
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Бибула-
тов - Ю. Сасаки. Прямая трансляция 
из США

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 «Власть факта»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая 
графиня»
16.45 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Ди-
его Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в венском 
Бургтеатре
02.45 М/ф «Беззаконие»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.20, 01.10 Т/с «След»
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.35 Т/с 
«Спецы»

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
[16+]
07.40 Х/ф «Белое платье»
09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе»
13.50 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Пять невест»
04.25 Д/с «Замуж за рубеж»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.05, 10.00, 02.30 Территория 
льда 16+
04.35, 03.25 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
05.00 Охотничьи собаки 16+
05.30 Сезон охоты 16+
05.55 Дело вкуса 12+
06.10 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
06.35, 18.05, 19.05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
07.05 Карпфишинг 12+
07.30 Мой мир - рыбалка 12+
07.55, 10.25, 03.00 Один дeнь из 
жизни 16+
08.20 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
08.50 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
09.05 Нахлыст 12+
09.30 Прикладная ихтиология 12+
11.00 Собаки из Германии 16+
12.00, 23.30 Поймано в Африке 16+
12.25, 00.00 На охотничьей тро-
пе 16+
13.00, 19.40, 00.30 На рыбалку вме-
сте с папой 16+
13.30, 20.05, 01.00 Фотоохота с Ев-
гением Полонским 16+
14.00, 01.25 Универсальный фи-
дер 12+
14.30, 02.00 Рыбалка - шоу 16+
15.00, 21.30 Уральская рыбалка 12+
15.30, 23.00 Морская подводная 
охота 16+
15.55 Столкновения с легендарны-
ми рыбами. За марокканским кар-
пом 12+
17.00 На рыбалку с охотой 12+

10.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
11.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Дуда и Дада»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.20 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.10 М/с «Щенячий патруль»
17.30 «Большие праздники»
18.00 М/с «Ангел Бэби»
19.25 М/ф «38 попугаев»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Непоседа Зу»
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Фиксики»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Рыцарь Майк»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
07.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 «Разрушители мифов». 
[16+]
11.30, 02.30 Т/с «Новый агент 
Макгайвер»
15.00 Х/ф «Неудержимые»
16.30 Х/ф «После прочтения 
сжечь»
18.15 Х/ф «Старикам тут не 
место»
20.40 Х/ф «Железная хватка»
22.45 Х/ф «Любой ценой»
00.40 Х/ф «Преступная дея-
тельность»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00, 02.50 ТНТ Music. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». [16+]
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «Са-
шаТаня»
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с 
«Универ»
16.20 Х/ф «Человек из стали»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2»
03.20, 04.20 Импровизация. 
[16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

05.00, 16.35, 03.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение»
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
18.30 Засекреченные списки. 
[16+]
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь»
22.15 Х/ф «Рэмбо-2»
00.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть»
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
08.05 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
13.15, 14.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2»
17.15 Х/ф «Огненный ангел»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Красный рубеж». Спец-
репортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина». [16+]
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию»

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 21 апреля     День главного бухгалтера    День местного самоуправления

04.00 Беспокойное хозяйство 12+
04.30, 13.35, 20.00 Декоративный 
огород 12+
05.00 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
05.25 Сам себе дизайнер 12+
05.35 Сельсовет 12+
06.00 Школа дизайна 12+
06.25 Я - фермер 12+
06.50 Старый новый дом 12+
07.10, 10.00, 02.30 Дачные радо-
сти 12+
07.40 Дачных дел мастер 12+
08.10 Побег из города 12+
08.35 Календарь дачника 12+
08.50 Сад 12+
09.05 Красиво жить 12+
09.30 Безопасность 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.45, 03.15 У мангала 12+
11.15, 16.00, 21.55 Сады Велико-
британии. Возрождение 12+
12.10, 18.30, 23.30 Битва интерье-
ров. Топ-10 12+
12.40, 19.00, 00.00 Дачный эксклю-
зив 16+
13.10, 19.25, 00.25 Идеальный 
сад 12+
14.05, 20.30, 01.30 Занимательная 
флористика 12+
14.20, 20.45, 01.40 Что почем? 12+
14.40, 02.15 Идите в баню 12+
15.00, 21.20 Альтернативный сад 
12+
15.30, 23.00 Прогулка по саду 12+
17.05 Дачные хитрости 12+
17.20 Крымские дачи (Сезон 2) 12+
17.45 С пылу с жару 12+
18.00 Букварь дачника 12+
18.15 Чай вдвоем 12+
21.05, 02.00 Мастер-садовод 12+
01.00 Дизайн своими руками 12+
03.40 Самогон 16+

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен». [12+]
05.55 Д/ф «Частный метропо-
литен»
06.25, 17.30 Т/с «Агент особо-
го назначения»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Д/ф «Старая, старая 
сказка»
11.20 Д/с «Большая история»
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Департамент»
16.45, 02.25, 03.10 Д/ф «Бит-
ва за север»
20.10 Х/ф «Тема»
21.45 Х/ф «Эзоп»
23.30 Х/ф «Риск»
01.00 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...»
03.55 Х/ф «Шальная баба»

Русский
иллюзион

08.30 Х/ф «Даун Хауc»
09.50, 10.10, 12.05, 13.40, 06.35 
«Крупным планом». [16+]
10.25 Х/ф «С любовью, Лиля»
12.20 Х/ф «Займемся любовью»
14.05 Х/ф «Артистка»
15.45 Х/ф «Марс»
17.35, 18.45 Х/ф «Узник замка 
Иф»
19.55 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
21.40 Х/ф «Королева»
23.25 Х/ф «Дойти до ручки»
01.05 Х/ф «Многоточие»
03.00 Х/ф «В созвездии быка»
04.50 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
07.00 Х/ф «Мама, не горюй»

Звезда
05.50 Х/ф «Полет с космонав-
том»
07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.25 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 Д/с «Секретная папка»
14.40, 18.25 Т/с «Глухарь»
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
00.05 Т/с «Война на западном 
направлении»

06.00 Д/с «Без обмана»
07.00, 16.30, 20.30, 23.30 НОВО-
СТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Бисквит»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Д/ф «Валерия. От разлуки 
до любви»
13.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
16.00 Д/с «Открытие Китая»
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе на-
сущном». (16+)
17.10 Концерт
18.00 Матч первенства ФНЛ 2017 
г. / 2018 г. между ФК «Енисей» и 
ФК «Томь». Прямая трансляция. 
(16+)
20.00 «Законодательная власть». 
(16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-
ма». (16+)
20.45 «Что и как». (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ»
00.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис»
13.00 Х/ф «Оборотень»
15.15 Х/ф «Зеленая миля»
19.00 Х/ф «Годзилла»
21.15 Х/ф «Чужие»
00.00 Х/ф «Муха-2»
02.00 Х/ф «Муха»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана»
07.10, 11.30 М/с «Том и джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»

Карусель
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Че

22.05 Мир Православия (Киев). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
00.30, 03.10 Вечернее правило. [0+]
01.00 Правило ко причащению. [0+]
03.45 Обзор прессы. [0+]

17.35 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
18.35 Рыболовы 12+
20.30 Поймать лосося 16+
21.05 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
22.00 Оленья охота в центре Ев-
ропы 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

10.30 «Успеть за 24 часа»
12.00 Х/ф «Горько!»
14.00 Х/ф «Горько!-2»
16.30 Х/ф «Скала»
19.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди»
21.00 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины»
23.50 Х/ф «Преступник»

05.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зи- р
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миным. [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 
[0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
01.45 Х/ф «За пределами за-
кона»
04.05 Т/с «Час Волкова»



05.35, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.05 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.15 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 Д/ф «Валерия. Не бойся 
быть счастливой»
15.40 Юбилейный концерт 
Валерии
17.30 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
02.40 Х/ф «Джошуа»

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 Т/с «Право на правду»
02.25 Т/с «Личное дело»

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. 
Бибулатов - Ю. Сасаки. Прямая 
трансляция из США
12.00 Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов - П. Л. Исидоре. Дж. 
Варгас - В. Васкес. [16+]
13.45, 10.00 Д/с «Вся правда 
про...»
14.15 Все на Матч! [12+]
14.45, 17.10, 19.55, 23.35 Но-
вости
14.50, 00.10 Специальный ре-
портаж [12+]
15.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Кубок 
Англии. 1/2 финала. [0+]
17.20 «Вэлкам ту Раша». [12+]
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
20.00, 23.40, 03.40 Все на Матч!
20.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
00.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. «Чешские игры». [0+]
06.50 Х/ф «Ип Ман»
09.00 «Спортивный детектив». 
[16+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.40, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!»
07.00 М/с «Том и джерри»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.35 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о жи-
вотных
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владими-
ра Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 Известия. Главное
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.50 Д/с «Моя правда»
13.50 Х/ф «Гений»
16.45 Х/ф «Папа напрокат»
18.35 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
20.05, 21.05, 22.05 Т/с «Канику-
лы строгого режима»
23.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого»
01.00 Х/ф «Блеф»
03.05, 04.05, 05.00, 05.45 Т/с 
«Спецы»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров». 
[16+]
08.45 Х/ф «Маша и медведь»
10.40 Х/ф «Один единственный 
и навсегда»
14.25 Т/с «Провинциалка»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Белое платье»
02.25 Д/с «Замуж за рубеж»

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны»
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Не надо печалиться»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье»
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка». [12+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки». [12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». [16+]
17.35 Х/ф «Шрам»
21.20 Х/ф «Отпуск»
23.20 Х/ф «Гость»
01.15 Т/с «Умник»
05.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.00 Рыболовные путеше-
ствия 12+
04.55, 09.05 Уральская рыбал-
ка 12+
05.20, 09.30, 15.30, 23.00 Мор-
ская подводная охота 16+
05.45 Дело вкуса 12+
06.00, 12.00, 23.25 Рыболо-
вы 12+
06.30, 12.30, 00.00, 03.30 Ры-
балка с Нормундом Грабов-
скисом 12+
07.00, 13.05, 19.30, 00.30 На 
рыбалку вместе с папой 16+
07.30, 13.35, 20.00, 01.00 Фо-
тоохота с Евгением Полон-
ским 16+
08.00, 14.05, 01.30 Поймать ло-
сося 16+
08.25, 14.30, 02.00 Охота и ры-
балка с Гарри Льюисом 16+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
10.00, 02.25 На рыбалку с охо-

10.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
11.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Моланг»
14.00 «Высокая кухня»
14.20 М/с «Новаторы»
15.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
16.10 М/с «Щенячий патруль»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
22.15 М/с «Расти-механик»
23.30 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Барбоскины»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Рыцарь Майк»
08.25 М/с «Маленький принц»
09.35 «Лентяево»

06.00, 04.40 Д/с «100 великих»
07.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 Разрушители мифов. 
[16+]
11.30, 02.00 Т/с «Новый агент 
Макгайвер»
15.00 Т/с «Викинги»
23.45 Х/ф «Абсолютная власть»
05.30 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Х/ф «Человек из стали»
17.15 Х/ф «Хроника»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 «Stand Up. Юлия Ахме-
дова». [16+]
22.00, 22.30 «Комик в городе». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3»
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.35 М/ф «Стальной гигант»
05.15 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 Плод веры (Москва). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса) [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Докумен-
тальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном (Москва). Миссия добра 
(Самара). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем Олегом 
Стеняевым. [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Обзор прессы. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 

05.20, 12.00, 19.40 «Моя исто-
рия». [12+]
05.45, 03.20 Х/ф «Тема»
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Эзоп»
10.45 Д/ф «Частный метропо-
литен»
11.10, 00.00, 00.35 Д/с «Боль-
шая история»
11.30, 18.30 «Вспомнить всё». 
[12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Департамент»
16.20 Д/ф «Битва за север»
17.05 Х/ф «Риск»
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Шальная баба»
21.45 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...»
00.20 «Активная среда». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Д/ф «Старая, старая 
сказка»

Воскресенье, 22 апреля     Международный день Матери-земли

Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Элементарно»
13.45 Х/ф «Годзилла»
16.15 Х/ф «Чужие»
19.00 Х/ф «Чужой-3»
21.15 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение»
23.30 Х/ф «Оборотень»
01.45 Х/ф «Начало»
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Без обмана»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (16+)
09.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
11.00 Д/ф «Валерия. От раз-
луки до любви»
12.00 «Край без окраин». (16+)
12.15 Д/с «В мире животных»
13.15, 00.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка»
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
18.45, 01.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА»

11 апреля 2018
среда

16
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР
Че

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь»
10.20 Х/ф «Рэмбо-2»
12.10 Т/с «Боец»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Соль. [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ,
 Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320.

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.
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Тел.: 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (бесплатный).

04.00, 11.10, 16.00, 21.55 Сады 
Великобритании. Возрожде-
ние 12+
05.00, 09.00, 15.00, 21.20 Аль-
тернативный сад 12+
05.30, 09.30, 15.30, 23.00 Про-
гулка по саду 12+
06.00 Красиво жить 12+
06.25, 19.00, 00.00 Дачный экс-
клюзив 16+
06.55, 13.10, 19.25, 00.25 Иде-
альный сад 12+
07.20, 13.35, 01.00 Дизайн сво-
ими руками 12+
07.50, 14.05, 20.30 Занима-
тельная флористика 12+
08.05, 14.20, 20.45, 01.40 Что 
почем? 12+
08.20, 21.05, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
08.35, 14.40, 02.15 Идите в 
баню 12+
08.50 Сад 12+
10.00, 02.30 Дачные хитро-
сти 12+
10.15, 02.50 Крымские дачи 
(Сезон 2) 12+
10.40, 03.15 С пылу с жару 12+
11.00, 03.30 Букварь дачни-
ка 12+
12.10, 18.30, 23.30 Битва инте-
рьеров. Топ-10 12+
12.40, 20.00 Декоративный ого-
род 12+
17.05 Дачные радости 12+
17.30 Варенье 12+
17.45 У мангала 12+
18.10 Самогон 16+
01.30 Забытые ремесла 12+
03.40 Чай вдвоем 12+

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.40 Д/с «1812»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Слава»
03.55 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»

(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Союз онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
19.30 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
20.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
21.00, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]

08.35 Х/ф «С любовью, Лиля»
10.15, 12.10, 12.25, 06.35 
«Крупным планом». [16+]
10.30 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
12.50 Х/ф «Королева»
14.35 Х/ф «Дойти до ручки»
16.15 Х/ф «Многоточие»
18.10 Х/ф «Узник замка Иф»
19.50 Х/ф «Артистка»
21.30 Х/ф «Марс»
23.15 Х/ф «В созвездии быка»
01.00 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
02.50 Х/ф «Огни притона»
04.50 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
07.00 Х/ф «Мама, не горюй»

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк»
06.55 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Спасатель»
02.55 «Судебный детектив». 
[16+]
04.05 Т/с «Час Волкова»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Повтор программ. На-
зарово
09.00 «Крякнутые каникулы»
10.45 Х/ф «Плохие парни»
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие пар-
ни-2»
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
16.30 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины»
19.05 Х/ф «Книга джунглей»
21.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца»
23.55 Х/ф «Секретный агент»

той 12+
10.30, 03.00 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
11.00 Столкновения с леген-
дарными рыбами. За мароккан-
ским карпом 12+
15.00, 21.25 В Индийском оке-
ане... 12+
16.00 Оленья охота в центре Ев-
ропы 16+
17.00 Территория льда 16+
17.30 Один дeнь из жизни 16+
18.00 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
18.30 Поймано в Африке 16+
19.00 На охотничьей тропе 16+
20.30 Универсальный фидер 
12+
21.05 Рыбалка - шоу 16+
22.00 Рыболовная Франция 12+

Русский
иллюзион
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Еще раз о пикировке
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Подкрепимся основательно!
КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Пикировка - это не обяза-
тельный прием, а скорее, я бы 
сказала, вынужденный. Можно, 
конечно, выращивать рассаду и 
без этой процедуры. Тем более 
что не все растения переносят 
повреждение корней при пе-
ресадке: некоторые задержи-
ваются в развитии, а какие-то 

даже гибнут. Например, огурцы 
лучше выращивать без пикиров-
ки. Так вы выиграете примерно 
15-20 дней (корневая система у 
этих растений очень слабая, и 
на ее восстановление после пи-
кировки потребуется не меньше 
2-3 недель). Это относится и к 
перцам. Поэтому их лучше сразу 
высевать в отдельные горшочки, 
затем пересаживать в грунт ме-
тодом перевалки, то есть с зем-
ляным комом.

А вот для томатов и капусты 
пикировка полезна. Она позво-
ляет получить рослую рассаду 
с хорошо развитыми корнями.

Конечно, при условии, что 
все сделано правильно и вовре-

мя. Запаздывать с пикировкой 
нельзя, так как переросшие 
сеянцы хуже приживаются при 
пересадке. Проводить ее надо, 
когда у растения появится 1-2 
настоящих листа. И главное при 
этом - сохранить корневую си-
стему. Поэтому накануне зем-
лю под рассадой хорошенько 
полейте. Сеянцы осторожно 
поднимайте снизу сажальным 
колышком (небольшой дере-
вянной палочкой) и рассажи-
вайте по одному в отдельные 
емкости. При этом отбирайте 
наиболее сильные и хорошо 
сформировавшиеся растения. 
Ослабленные и сильно вы-
тянувшиеся, больные или не 

сбросившие семенную обо-
лочку сеянцы сразу выбрако-
вывайте.

При пересадке сделайте в 
почве небольшую ямку, опусти-
те в нее сеянец, корни присыпь-
те почвой и плотно обожмите. 
При этом нужно следить, чтобы 
корни растения не загибались. 
Если они слишком длинные и не 
помещаются в ямку, то укороти-
те их на одну треть. Для лучшей 
приживаемости рассаженные 
сеянцы на 2-3 дня защитите от 
попадания прямых солнечных 
лучей.

И пара слов о горшочках. 
Практика показала, что для 
выращивания рассады луч-

ше использовать пенопласт 
(он прекрасно сохраняет теп-
ло, почва в такой таре меньше 
подвержена температурным 
колебаниям, значит, корневая 
система быстрее развивается 
и быстрее восстанавливается 
после пикировки). В кусках пе-
нопласта толщиной 10-12 см 
нужно вырезать или выдавить 
разогретой болванкой углубле-
ния и засыпать их питательной 
почвенной смесью (либо по-
ставить в эти углубления ста-
канчики). Особенно эффектив-
ны такие теплые горшочки при 
выращивании рассады огурцов, 
которая сильно страдает от пе-
реохлаждения.

Марина ВОРОШИЛОВА, 
ученый агроном

Приручите сорнякиОбычно сорняки обвиняют 
во всех грехах: они заглу-
шают рост и снижают уро-
жайность культурных рас-
тений, дают приют и пищу 
вредным насекомым и бо-
лезням, да и просто портят 
внешний вид огорода. Это 
так. И все же мне хотелось 
бы за них заступиться.

Даровой источник
органики и элементов

Как и все растения, сорняки 
обладают уникальным свойством 
-   способностью синтезировать 
органическое вещество из угле-
кислого газа и воды. Это свойство 
и нужно использовать. Особую 
пользу могут принести сорняки 
в нечерноземной зоне с ее бед-
ными дерново подзолистыми по-
чвами. В них мало органических 
веществ,  в среднем 1,5 2%. Это 
порог, ниже которого идет уже 
мертвая, неплодородная почва.

Источником даровой орга-

ники могут стать как раз сорняки. 
Выполотые вместе с корнями, они 
прекрасно перепревают в ком-
постной куче. А из перебродивше-
го в воде настоя сорняков делают 
жидкое удобрение  - прекрасную 
подкормку для овощных культур. 
Причем чем богаче видовой со-
став сорняков, тем лучше: каждый 
обогащает компост или настой 
харак терным для него элементом.

Азотом богата надземная 
часть всех молодых растений. 
Рекордсмены в этом отношении 
крапива и бобовые растения, на-
пример, белый клевер.

Фосфор есть в надземной ча-
сти всех многолетних сорняков с 
глубокими корнями, проникаю-
щими в подпочвенные горизон-
ты. Особенно богаты фосфором 
листья одуванчика, белены, дур-
мана.

Калий и кальций накапливают 
ромашка, тысячелистник, кра-
пива, осоты. Кремнием богаты 
хвощ, щавель, тысячелистник, 
крапива, пырей.

Подсказчики 
и советчики

Сорняки указывают на ошиб-
ки в работе по окультуриванию 
почвы. Так, растущие на огоро де 
щавель, хвощ, лапчатка гусиная, 
лютик, горец  рассказывают о 
том, что хозяин не уделяет вни-
мания известкованию почвы. За-
росли лебеды на картофельном 
поле свидетельствуют о том, что 
почва устала от картофеля. На 
переудобренных калием участ-
ках разрастаются сорняки из се-
мейства крестоцветных:  дикая 
горчица, дикая редька, ярутка, 

клоповник. Буйство ромашки го-
ворит о плохом уходе за почвой, 
об ее уплотнении. А крапива и 
пырей   - добрый знак: они любят 
окультуренные, богатые органи-
кой почвы.

Когда уничтожать, 
а когда лишь 
сдерживать рост

Конечно, бывают моменты, 
когда сорняки очень нежелатель-
ны и с ними следует упорно бо-
роться. Это конец весны  - начало 
лета, когда сорняки могут заглу-
шить слабые и медленно расту-
щие всходы культурных растений. 
Но как только огородные культуры 
поднимутся и окрепнут, необходи-
мость в полном уничтожении сор-
няков отпадет. Достаточно только 
сдерживать их рост и не давать им 

обсеменяться. При этом условии 
сорняки могут быть полезны в 
качестве живой мульчи, защи-
щающей почву от пересыхания 
и перегрева. Такую роль играют 
главным образом низкорослые 
почвопокровные растения типа 
мокрицы и вероники или расте-
ния со слабым стелющимся сте-
блем, такие как гречишка вьюн-
ковая или дымянка.

Антонина ДЯГИЛЕВА, 
биолог

Закончилась долгая нынче зима (4 апреля при -100С выпал 
снег до 10 см!), истощившая наш организм. Закончился и 
пост. Пасху мы отметили этой весной рано. Самое, значит, 
время пополнить энергетические и иммунные резервы 
организма питательной, калорийной и в то же время 
полезной пищей. Рецепты простые, а результат - сытный, 
вкусный и дающий силы.

Салат «Фасолька»
300 г вареной говядины, 
1 ст. тертого сыра, 
2 луковицы, 1 ст. воды,   
1 ч. л. 70 % уксуса, 
1 ст. л. сахара, 
2 ст. вареной фасоли, 
2 ст. л. томатного соуса, 
2 дольки чеснока, 
1 ст. л. мелко нарезанной 

зелени петрушки, 
1 ст. л. растительного мас-

ла, майонез для заправки; 
красный и черный молотый 
перец, соль по вкусу.

Лук очистить, разрезать по-
полам, нарезать тонкими полу-
кольцами. Воду смешать с ук-
сусом, сахаром и полученной 
смесью залить подготовленный 
лук. Мариновать в течение 20 
минут. В сковороде разогреть 
растительное масло, добавить 
томатный соус, перемешать, вы-
ложить фасоль и на слабом огне 
потушить в течение 10 минут. За-
тем охладить, добавить чеснок, 
очищенный и пропущенный че-
рез чесночницу, красный и чер-

ный перец, соль. Выложить мас-
су в салатницу, добавить отжа-
тый лук, мелко нарезанное мясо, 
сыр, заправить все майонезом 
и посыпать зеленью петрушки.

Рулет «Хрюша»
2 крупных свиных уха, 
6-7 средней величины 

морковок, 
500 г фарша, 
1 большая головка чесно-

ка, 30 г желатина, 
2 яйца, 
2 кубика «Галина Бланка», 
2 ст. л. смешанной зелени 

укропа и петрушки; 
перец, соль по вкусу.
Для упаковки: пищевая фоль-

га и пленка.
Уши выдержать в горячей 

воде в течение 30 минут. Затем 
тщательно очистить, промыть, 
выложить в кастрюлю с водой, 
довести до кипения, снять об-
разовавшуюся пену, посолить. 
Варить на слабом огне в тече-
ние 1 часа. Остудить. Морковь 
очистить, промыть, натереть на 
крупной терке. Чеснок очистить, 

нарезать пластинками. Желатин, 
морковь, чеснок разделить на 3 
части. В фарш добавить яйца, 
раскрошенные бульонные ку-
бики, тщательно перемешать. 
На фольгу выложить 1 ухо, по-
перчить, посыпать желатином, 
морковью, зеленью, выложить 
пластинки чеснока и половину 
нормы мясного фарша. Затем 
опять посыпать желатином, уло-
жить морковь, зелень, пластинки 
чеснока, оставшийся фарш. Сно-
ва выложить слой моркови, чес-
нока и зелени, поперчить и по-
сыпать желатином. Накрыть вто-
рым ухом, закрутить все плотно 
в фольгу и завернуть в пищевую 
пленку. Завязать шпагатом, вы-

ложить в кастрюлю с водой, до-
вести до кипения и варить 1,5 
часа. Готовый рулет вынуть из 
воды, поставить в холодильник 
под пресс на 5-6 часов. При по-
даче на стол нарезать порцион-
ными ломтиками.

Тыквенно-творожное 
суфле

200 г. тыквы
20 г масла сливочного
80 мл воды
300 г. творога
3 яйца
Нежное, вкусное и полезное 

тыквенно-творожное суфле. В 
этом  рецепте совсем нет сахара, 

поэтому, чем сладше тыква, тем 
сладше будет и суфле. 

Тыкву нарезать небольшими 
кусочками, залить водой, доба-
вить масло и тушить до мягкости. 
Остудить.

Творог перетереть через сито 
или взбить блендером до одно-
родности.

С тыквы слить жидкость и 
взбить блендером.

Яичные желтки отделить от 
белков. В миску к творогу до-
бавить тыквенное пюре, желтки.

Взбить до однородности.
В отдельной ёмкости взбить 

яичные белки до устойчивых пи-
ков и в несколько приёмов ввести 
в тыквенно-творожную массу.

Лопаткой аккуратно переме-
шать, разложить массу по фор-
мочкам, заполняя их на 2/3. Если 
у вас формочки силиконовые, то 
их смазывать не надо. Формочки 
из других материалов смазать 
сливочным маслом.

Формочки с тыквенно-тво-
рожной массой поставить в глу-
бокую форму для запекания и 
наполнить её горячей водой так, 
чтоб её уровень был до половины 
маленьких формочек.

Выпекать в заранее разо-
гретой духовке при температуре 
180 градусов 20-25 минут. Затем 
духовку выключить и оставить 
суфле остывать в духовке с при-
открытой дверцей до тёппого 
состояния. 

Так как в самом суфле нет 
сахара, то подавать его можно 
с мёдом, джемом или любым 
вареньем.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
Администрация Назаровского района

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» 04 2018 г.                                г. Назарово                                       № 101-п

О подготовке и проведении празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов в Назаровском районе

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский рай-
он, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Назаровском районе празднования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в Назаровском районе празднования 73-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельсоветов:
- создать организационные комитеты по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов;
- совместно с местной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов Назаровского района, районным и сельскими советами ветеранов разработать план мероприятий и провести мероприятия, 
посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» (Зарубкин) в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации организовать: 

- комплексные медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Назаровского 
района, в соответствии с установленными сроками; 

- медицинское обеспечение участников мероприятий и населения в местах проведения праздничных мероприятий.
5. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района (Паращак) осуществить органи-

зацию и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. в Назаровском районе.

6. Управлению социальной защиты населения администрации Назаровского района (Рогова) обеспечить выполнение меро-
приятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. в Назаровском районе.

7. Финансовому управлению администрации Назаровского района (Мельничук) обеспечить своевременное финансирова-
ние мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, соглас-
но муниципальной программе Назаровского района «Развитие культуры» в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народ-
ного творчества».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  района по социальным вопросам Т.В. Борисову.
9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Исполняющий полномочия главы района, первый заместитель главы района по финансовым 
и экономическим вопросам                                                     С.Н Крашенинников 

Приложение 1  к постановлению администрации Назаровского района от «03» 04 2018 г. № 101-п

План мероприятий по подготовке и проведению в Назаровском районе празднования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1. Поддержание актуального банка данных инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны (далее - участник ВОВ), вдов погиб-
ших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, тружеников тыла в базе 
Адресной Социальной Помощи (далее – база АСП), контроль за пре-
доставлением им мер социальной поддержки в полном объеме.

постоянно УСЗН администрации района

2. Реализация государственной программы Красноярского края «Раз-
витие системы социальной поддержки населения »:
- оздоровление ветеранов ВОВ в КГЦ «Тонус»;
-оказание адресной социальной помощи в денежной форме к 
празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

 май 2018 
года
  апрель-май 
2018 года

УСЗН администрации района
УСЗН администрации района

3. Организация комплексного медицинского осмотра и углубленной 
диспансеризации   инвалидов, участников и ветеранов ВОВ  с при-
влечением специалистов Назаровской районной больницы №1.

апрель-май 
2018 года

КГБУЗ «Назаровская районная больни-
ца № 2»

4. По результатам осмотра и диспансеризации направление на са-
наторно-курортное лечение и на лечение в госпитале инвалидов, 
участников и ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) инвали-
дов, участников ВОВ.  

апрель-май 
2018 года

КГБУЗ «Назаровская районная больни-
ца № 2»

5. Проведение ремонтно-восстановительных и благоустроительных  
работ памятников  погибших в ВОВ и территорий, прилегающих к 
ним, реставрация мемориальных досок.

апрель-май 
2018 года

Главы сельсоветов, муниципальные образо-
вательные учреждения Назаровского района

6. Проведение акций:
- «Поклонимся великим тем годам…» (поздравление ветеранов и 
тружеников тыла);
-   «Солдатские письма;
-   «Победы негасимый свет!».

апрель- май 
2018 года

МБУК «ЦБС Назаровского района»

7. Конкурс рисунков, посвященный Победе в ВОВ  «Рисуем Победу».
 

апрель-май 
2018 года

Отдел культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района, МБУК «ЦБС На-
заровского района»

8. Уроки памяти «Как хорошо на свете без войны»; «Набат войны нам 
стучится в сердце»; «Монументы мужества и славы»; «Вехи вели-
кой Победы».

апрель-май 
2018 года

Отдел культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района, МБУК «ЦБС На-
заровского района»

9. Цикл  часов истории:                                       
- «Помните! Как это было»;
- «Кто с мечем к нам придет...»;
- «Поклонимся великим тем годам»;
- «Былые годы в памяти не стерты»;
- «Был город-фронт, была блокада».

апрель-май 
2018 года

Отдел культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района

10. Проведение книжных выставок о Великой Отечественной войне:
- «Их подвиг славен и вечен»;
- «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»;
- «Память о войне нам книга оживляет»;
- «Читаем вместе книги о войне и великой Победе».

апрель-май 
2018 года

Управление образования администрации 
района, МБУК «ЦБС Назаровского района»

11. Праздничные концерты, посвященные празднованию 73-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «С 
днем Победы, ветеран».

7 - 9  м а я 
2018 года

Отдел культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района, директор МБУК 
«ЦКС Назаровского района»

12. Литературно-музыкальные вечера:
- «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»;
- «Лейся, песня боевая, лейся, песня фронтовая»;
- «Эти песни спеты на войне»;
- «Великий май, победный».

м а й  2 0 1 8 
года

Управление образования администрации 
района, МБУК «ЦБС Назаровского района»

13. Участие во Всероссийской Вахте памяти. апрель-ав-
густ  2018 
года

Управление образования администрации 
района, МБУК «ЦБС Назаровского района»

14. Краевая акция «Обелиск». апрель-май 
2018 года

Управление образования администра-
ции района

15. Размещение в местных СМИ поисково–исследовательских мате-
риалов учащихся Назаровского района, посвященных подвигу зем-
ляков в Великой Отечественной войне.

в течение 
года

Управление образования администрации 
района, Общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Назаровско-
го района

16. Организация  поисково–исследовательской деятельности по сбо-
ру материалов для пополнения и обновления экспозиций, посвя-
щенных 73–летию  Победы.

в течение 
года

Управление образования администрации 
района, Общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Назаровско-
го района

17. Работа с советами ветеранов «Планирование совместной работы, 
личные встречи, беседы, интервью и оказание помощи в быту ве-
теранам Великой  Отечественной войны и вдовам».

в течение 
года

Управление образования администрации 
района, Общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Назаровско-
го района

18. Районный фестиваль школьных музеев и клубов патриотической 
направленности.

м а р т  - 
апрель 2018 
года

Управление образования администра-
ции района

19. Организация проведения акций «Георгиевская ленточка», «Вете-
ран живет рядом».

в течение 
года 

Управление образования администра-
ции района, образовательные учрежде-
ния района

20. Районный   конкурс плакатов, рисунков, коллажей на тему: «Вели-
кая Отечественная война в рисунках детей», «Мир отстояли - мир 
сохраним!», «Они сражались за Родину!».

а п р е л ь  – 
май
2018 года

Управление образования администра-
ции района, образовательные учрежде-
ния района

21.  Проведение соревнований посвященных Победе в Великой От-
ечественной войне.

май 2018 Управление образования администра-
ции района

22. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» м а й  2 0 1 8 
года

Управление образования администра-
ции района, образовательные учрежде-
ния района

23. Районные соревнования по АРМ спорту. м а й  2 0 1 8 
года

Отдел культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района

24. Проведение районной  спартакиады  допризывной молодежи, при-
уроченной к Дню Победы.

5 мая  2018 
года

Отдел культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района

25. Поздравление участников ВОВ, тружеников тыла - жителей СДОПГ. м а й  2 0 1 8 
года

МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения Назаровского рай-
она», МБУК «ЦБС Назаровского района»

26. «Бессмертный полк» - акция и шествие 9 мая  2018 
года

Управление образования администра-
ции района

27. Поздравление тружеников тыла, вдов погибших военнослужащих, 
обслуживаемых на дому.

до 10 мая 
2018 года

МБУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Назаровско-
го района»

28. Поздравление ветеранов ВОВ района с вручением подарков от 
главы района.

5 - 9  м а я 
2018 года

Главы сельсоветов, сельские советы ветера-
нов, УСЗН администрации района

29. Проведение митингов в населенных пунктах района. 9 мая 2018 
года

Администрация района, администрации 
сельсоветов, УСЗН администрации района

Приложение 2  к постановлению администрации Назаровского района от «03» 04 2018 г. № 101-п

Состав организационного комитета по подготовке и проведению в Назаровском районе празднования 73-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Шадрыгин  Александр Владимирович - глава Назаровского района, председатель организационного комитета (по согласованию);
Крашенинников Сергей Николаевич - первый заместитель главы района по финансовым и экономическим вопросам, заме-

ститель председателя организационного комитета;
Мчедлишвили Виктор Григорьевич - заведующий общим отделом администрации района, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Ампилогова Галина Владимировна - председатель Назаровского районного Совета депутатов (по согласованию);
Арефьева Людмила Геннадьевна  - руководитель Управления образования администрации Назаровского района;
Борисова Татьяна Валентиновна - заместитель главы района по социальным вопросам;
Гейнрих Александр Владимирович- заместитель главы района по жизнеобеспечению района;
Гобов Василий Николаевич -  заместитель главы района по сельскому хозяйству;

Зарубкин Сергей Александрович - главный врач КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» (по согласованию);
Мельничук Наталья Юрьевна - руководитель финансового управления администрации Назаровского района;
Паращак Надежда Викторовна - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района;  
Рогова Лариса Валериевна - руководитель управления социальной защиты населения администрации Назаровского района;
Шипило Людмила Николаевна - директор МБУК «ЦБС Назаровского района».

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20.03.2018                                                г. Назарово                               № 316 -п  

О подготовке населения  города  Назарово в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны», от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утверждении Положения 
об организации подготовки и обучения населения Красноярского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» с учетом приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня 
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уч-
реждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муници-
пальных образований» и руководствуясь статьей 7 Устава г.Назарово,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о подготовке населения  города в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера согласно приложению 1 к постановлению.

2.Создать учебно-консультационные пункты, обеспечив их информационными материалами по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям на базе организаций, учреждений города для подготовки  неработающего населения согласно приложению 
2 к постановлению.

3.Руководителям организаций, финансируемых из бюджета города:
организовать и обеспечить проведение занятий по месту работы с работниками в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в тече-

ние первого месяца их работы;
планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
4.Рекомендовать руководителям организаций, не указанным в пункте 3 настоящего постановления, осуществляющих деятель-

ность на территории города:
разработать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министер-

ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций 
в области гражданской обороны;

осуществлять курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава формиро-
ваний и служб, создаваемых в организации;

разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организовать  и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в тече-

ние первого месяца их работы;
обеспечить проведение занятий с работниками в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера по утвержденным программам, с последующим закреплением полученных знаний и навыков на прак-
тических учениях и тренировках.

5.Оказание организационно-методической помощи в подготовке и обучении  в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера работников, личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ) и нештатных формирований  по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города, возложить на отдел безопасности и мобилизационной 
работы администрации города.

6.Постановление  администрации города от 02.09.2014 № 1634-п «О подготовке населения города в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций  природного и техногенного характера» признать утратившим силу.

7.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье»  и разместить на сайте администрации города 
Назарово  в сети Интернет.

 8.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
9.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города                                         С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению администрации города от  20.03.2018  №316-п

 ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения города в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
1. Общие положения
1.1. Организация подготовки населения города в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера проводится в соответствии с требованиями федерального и краевого законодательства, а также на-
стоящего Положения.

1.2. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие подготовку в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -подготовку), а также основные задачи, формы подготовки 
населения муниципального образования.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 
ГО - гражданская оборона, система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ЧС - чрезвычайная ситуация, это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей.

КЧС и ПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий;
НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые на базе организаций с потенциально опасными про-

изводственными объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайной ситуации в военное и 
мирное время, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

НФГО – нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, создаваемые на базе 
организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

население - жители муниципального образования, в том числе работающие, обучающиеся и неработающие граждане;
работающее население - лица, занятые в сфере производства и обслуживания в организациях;
неработающее население - лица, не занятые в сфере производства и обслуживания;
организация - юридическое лицо любой формы собственности и организационно-правовой формы, осуществляющее какой-

либо вид деятельности на территории г. Норильска;
обучающиеся - учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений и образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей;
организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне - организации, имеющие категорию по гражданской обороне 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций 
к категориям по гражданской обороне»;

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации;
работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, организаций - работники, назначаемые в ор-

ганизациях в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 10.07.1999         № 782 «О создании (назначении) в органи-
зациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»;

Другие понятия используются в настоящем Положении в значении, установленном законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными актами.

2. Организация обучения и подготовки
2.1. Подготовка населения проводится по группам: 
1 группа - должностные лица и работники ГО и РСЧС.
Проходят подготовку в образовательных учреждениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных ор-

ганов исполнительной власти и организаций, в Краевом государственном казенном образовательном учреждении «Учебно-методи-
ческий центр по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края», (далее - КГКОУ «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края»).

Для лиц, впервые назначенных на должность, подготовка в течение первого года работы являются обязательными. Дополни-
тельное профессиональное образование по программам повышения квалификации проводится не реже 1 раза в 5 лет.

2 группа - работающее население и личный состав НАСФ и НФГО.
Проходит обучение и подготовку по месту работы, без отрыва от производственной деятельности, на плановых занятиях со-

гласно утвержденным в организациях рабочим программам, разработанным организацией с учетом деятельности, на основе про-
грамм, утвержденных МЧС России и Правительством Красноярского края.

3 группа - обучающиеся.
Проходят обучение и подготовку в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. Путем проведения занятий с учащимися по месту обучения, согласно про-
граммам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

4 группа - неработающее население.
Проходит подготовку по месту жительства в учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС, а также путем самостоятельного изуче-

ния пособий, памяток, листовок и буклетов, просмотра телепрограмм по тематике ГО и ЧС.
3. Финансирование мероприятий по подготовке  в области ГО и защиты от ЧС
3.1. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998      № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и с пунктом 14 по-

становления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ный ситуаций природного и техногенного характера», финансирование обучения в области ГО и подготовки в области защиты от ЧС 
председателя КЧС и ПБ города, уполномоченных работников в области ГО и защиты от ЧС органа местного самоуправления, подго-
товки неработающего населения,  а также проведение органом местного самоуправления учений и тренировок по ГО и ЧС осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

3.2. Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, подготовки и аттестации НАСФ и НФГО 
организаций, а также проведения организациями учений и тренировок по ГО и ЧС осуществляется за счет средств организаций.

 Приложение 2 к постановлению администрации города  от 20.03.2018  № 316-п

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, учреждений города,  где создаются учебно-консультационные пункты   для подготовки  неработающе-

го населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№ п/п Наименование организации, учреждения: Место расположения:
1. ООО «Водоканал» 

(по согласованию)
г.Назарово, ул. Борисенко,23.

2. Управление социальной защиты населения администрации города г.Назарово, ул. Советская, 1А.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 04 2018 г.                               г. Назарово                                     № 106-п

Об установлении, в целях признания граждан малоимущими, на 4 квартал 2017 года в муниципальном образова-
нии Назаровский район Красноярского края расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых 
соответствуют средним условиям

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833  «О порядке определения размера дохода и стоимо-
сти имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», учитывая данные «Статистического бюллетеня» 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, в целях признания граждан малоимущими, на 4 квартал 2017 года в муниципальном образовании Назаров-
ский район Красноярского края расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, располо-
женных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям, 
в размере 38760 руб.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопро-
сам Т.В. Борисову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                                                                                    А.В. Шадрыгин
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СОВЕТСКОЕÏ 11 апреля 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Назарово, ул. К.Маркса, 44,  т. 8 (39155) 5-20-94

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

[1
1

] 
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Принимаем банковские карты

ХОЗТОВАРЫ КЛЕЁНКА
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

АКЦИЯ: 
доставка по району - 

БЕСПЛАТНО!

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

г. Назарово, ул. Советская, 14 («Ивушка»).
Часы работы: с 9.00  до 19.00, 

сб: с 9.00  до 18.00, вс: с 9.00  до 18.00. 
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.

ÊÐÅÄÈÒ 
(Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ-Ренессанс-кредит»,

           
           

 ООО «Сетелем-банк).

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

[6
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Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

  ЖИВИЦА
- МУМИЕ, 
  КАМЕННОЕ   
  МАСЛО

- ТРАВЫ, 
   ЧАИ
- СБИТНИ, 
   БАЛЬЗАМЫ
- МАСЛА, 

[1
3

3
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г.Назарово, ул.Арбузова, 133. 
Пн-пт: 10-19, сб-вс: 10-17.

[1
5

4
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Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом решающего голоса для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий на территории Назаровского 

района Красноярского края (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная ко-
миссия Назаровского района Красноярского края объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: город Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19, корп. 
2, кабинет 103, в рабочие дни, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) необходимо предоставить документы, 
предусмотренные Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий» (постановление размещено в 
системе «Консультант-Плюс», на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Перечень участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию 
в 2018 году  на территории Назаровского района Красноярского края,  с указа-
нием количества членов комиссий в каждой из них в отдельности, размещен на 
официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края в сети «Интернет).

 Территориальная избирательная комиссия Назаровского района

Выездная торговля в п.Степной 20 апреля 2018 года, с 10.00 до 16.00,  в ДК, 1 этаж

[4
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Для женщин: платья, туники, халаты, футболки, сорочки, майки, бриджи, трусы, носки. 
Для мужчин: пижамы, майки, футболки, трико, бриджи, шорты, трусы, носки.

Чебоксарский трикотаж - комфорт и здоровье!

«Чебоксарский трикотаж»



С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

Адрес сайта sovet-prich.ru. Ищите нас и на страничке 
ВКонтакте - m.vk.com/public106803363.

Читайте, комментируйте, 
предлагайте свои новости и советы. 
Мы всегда рады нашим читателям!

НАВОЗ, 
ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ
(от 1 до 15 тонн)
  Тел. 8-923-299-57-07.

Алексей.
[1
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Мебель.Строительные 
материалы

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Ремонт, перетяжка мебели

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ - 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:

корпусная, офисная, мягкая, столы, тумбы
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наш адрес: п. Строителей, ул.Южная, 30. Тел.: 4-46-43, 8-933-323-13-50.

[1
5
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11 апреля 2018
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом, магазин «Алеся». 
Тел. 8-962-084-78-07. [158]

4-комнатную, 60 м кв., ул. 
Фабричная, 3. ПВХ, дешево. 
Тел. 8-908-011-16-22. [159]

1-комнатную по Арбузо-
ва, 127, 2 этаж, 34,5 кв. м, 900 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-
765-65-61, 7-02-71. [144]

2-комнатную, у/п, мкр 
Привокзальный. Тел.: 8-906-
972-09-91, 5-39-97. [145]

Дом, 113 кв.м, с. Подсо-
сное.  Есть все. Тел. 8-962-
078-97-70. [146]

Сад за плотиной, недале-
ко. Тел. 8-923-326-79-20.[140]

Дом в д.Владимировка. 
Тел. 8-962-080-64-43. [128]

Или обменяю 3-комнат-
ную благоустроенную в Са-
хапте на Назарово. Тел. 
8-903-923-03-88. [151]

Дом в с.Алтат, баня, хоз-
постройки. Тел. 8-963-257-
16-83. [109]

Дом. Документы гото-
вы. Тел.: 8-962-068-01-19, 
7-11-13. [59]

3-комнатную, у/п, 8 мкр. 
Ремонт. Тел. 8-913-172-03-
57. [201]

Участок с домом для за-
стройки в Красноярске, или 
обменяю на 4-комнатную в 
Назарово. Тел.: 8-933-339-
20-11, 8-965-892-04-44. [33]

Гараж в 8 мкр. Тел. 8-913-
172-03-57. [202]

НАЗАРОВО

КУПЛЮ
Сад за плотиной. Тел. 

8-962-070-49-48.
СДАМ 

1-комнатную, центр. Есть 
все. Собственник. Тел. 8-923-
314-17-67. [162]

*     *     *
Возьму на квартиру. Тел. 

8-908-204-75-92.
АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
Колеса на штампованных 

дисках, R-14, 4х100; резина 
гудиер с беспробежной «Той-
оты». Тел. 8-902-970-96-66.

«Рено-дастер», механика, 
полный привод, 2013 г.в. Тел. 
8-963-188-23-39.

«Тойоту-филгар», 2002 г.в. 
Тел. 8-923-305-93-24.

Пресс-подборщик «ПРФ-
180», 2005 г.в., с.Подсосное. 
Тел. 8-960-770-02-49.

Салон на «ВАЗ-2106». Тел. 
8-963-956-00-30.

Комплект летней рези-
ны на докатку, бриджстоун, 
175х70х14; комплект ориги-
нальных колпаков на d15, на 
«Ниссан»; комплект колес в 
сборе с колпаками, оригинал, 
на «Тойоту Пробокс», бридж-
стоун, 165х80х13, сверлов-
ка 4х100, всесезонка. Тел. 
8-906-971-62-16.

Багажники на «Жигули». 
Тел.: 4-41-50, 8-923-346-28-58.

Трактор «Т-16», в хоро-
шем рабочем состоянии, 

с.Подсосное. Тел. 8-960-770-
02-49.

Погрузчик. Тел. 8-906-
910-74-96, в любое время.

«Ниссан-АД», 2001 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-539-09-38.

«ВАЗ» (пятерку), рабо-
чее состояние. Дёшево.  Тел.: 
8-913-183-75-71, 8-913-183-
75-77, 5-45-42.

«Hyundai Accent», 2011 г.в.,
ХТС. Тел. 8-905-087-93-60.

Литьё, оригинал, на 
«Ниссан Тииду» (R-15, 
4х114,3); резину зимнюю 
шипованную (4 колеса). 
Тел. 8-950-990-97-44.

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

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.

«Хонду ЦРВ», 1999 г.в., 
ХТС, 327 тыс. руб. Тел.: 8-913-
514-13-60, 8-913-190-57-99.

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

3 шины «мишлен», 215/70 
р 16; будку съемную на «УАЗ-
3303»; бензобак. Тел. 8-902-
970-96-66.

Запчасти на «УАЗ-469-
452»: двигатель, раздатку, 
полуоси, коробку, тормоз-

Доска объявлений 
Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 
купля-продажа жилья, обмен - в нашей газете размещаются 

платно. Стоимость до 5 слов (на 2 выхода) - 40 рублей. 
Все остальные объявления - бесплатно. Тел. 5-73-69.

ные колодки, фары, коллек-
тор. Тел.: 8-906-916-37-95, 
5-96-92.

Мотоблок; автомобиль-
ный прицеп. Тел. 8-902-968-
01-71. 

Автомобильные каме-
ры, 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 «Тойота-Корол-
ла». Головку на двигатель 
«ГАЗ-69» и прокладки к го-
ловке. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75.

Погрузчик. Тел. 8-906-
910-74-96, в любое время.

КУПЛЮ
Ваш автомобиль. Тел. 

8-923-305-93-24.
Литые диски 6J-15, свер-

ловка 4х114,3. Тел. 8-902-
914-32-36.

Легковой автоприцеп. 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02.

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

и назаровский
  Тел. 8-902-925-86-33. [4
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УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, 
САМОСВАЛА, 

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

8-923-365-06-11. [9
7

] 
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УГОЛЬ, ПГС,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
  Тел. 8-962-076-12-95.
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  

[1
8]
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 Тел. 8-923-313-67-81,
8-923-313-59-66.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ. 

Тел. 8-923-398-54-14,
8-923-398-54-86.
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р
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ла

ма

Тел. 8-923-365-06-11.

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2
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УГОЛЬ,
ЛЮБОЙ.

[9
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Тел. 8-906-974-57-39.

Агент рекламный
Агент страховой
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Биолог
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач клинической лабо-
раторной диагностики
Врач общей практики 
(семейный)
Врач станции (отделения) 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи
Врач ультразвуковой 
диагностики
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-невролог
Врач-неонатолог
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-
нарколог
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Геодезист
Главный специалист
Горничная
Дворник
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком

ВАКАНСИЯ
Заведующий столовой
Заведующий фель-
дшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская 
сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер по горным ра-
ботам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по охране труда
Инженер по проектно-
сметной работе (в про-
мышленном и граждан-
ском строительстве)
Инженер по ремонту
Инженер по сметно-до-
говорной работе 
Инженер-механик
Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор по вожде-
нию автомобиля
Инструктор 
по физической культуре
Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре
Кассир
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Культорганизатор
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер по ремонту
Машинист автовышки 
и автогидроподъемника
Машинист крана авто-
мобильного
Машинист экскаватора
Машинист энергоблока

Машинист-обходчик по 
турбинному 
оборудованию
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета
Медицинская сестра 
участковая
Медицинский лабора-
торный техник
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист
Методист библиотеки, 
дома народного твор-
чества, клубного учреж-
дения, музея, центра 
(научно-методическо-
го, народной культу-
ры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажер
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка 
(в прочих отраслях)
Оперативный уполно-
моченный
Оператор автоматиче-
ских и полуавтомати-
ческих линий станков и 
установок
Оператор видеозаписи
Оператор заправочных 
станций
Оператор машинного 
доения
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар

Полицейский
Полицейский-водитель
Почтальон
Преподаватель детской 
музыкальной школы 
Приемщик товаров
Программист
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец-консультант
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, любитель-
ского объединения, 
секции, студии, 
туристской группы)
Рыбовод
Свиновод
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
и обслуживанию холо-
дильного оборудования
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Слесарь-электрик 
по ремонту электроо-
борудования
Специалист

Сталевар электропечи
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Участковый уполномо-
ченный полиции
Учитель изобразитель-
ного искусства 
и черчения
Учитель иностранно-
го языка
Учитель истории и об-
ществознания
Учитель математики
Учитель музыки и пения
Учитель начальных 
классов
Учитель русского языка 
и литературы
Учитель физической 
культуры
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер по об-
служиванию электроо-
борудования электро-
станций
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования
Энергетик
Юрист

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.

УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [1
43
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УГОЛЬ 

НАЗАРОВСКИЙ.
  Тел.: 8-923-353-92-43. [9

9
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УСЛУГИ
Юрист по ДТП, возврат 

прав (без оплаты в суде), 
страховые выплаты. Тел. 
8-905-087-37-72. [134]

Возьму на квартиру. Тел. 
8-908-204-75-92.

Ремонт, перетяж-
ка мебели. Тел.: 4-46-43, 
8-933-323-13-50. [14]

Краснодар
профессиональный 
подбор и продажа

недвижимости.

[1
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]  
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Тел. 8 (900) 27-83-888.

  Тел. 8-950-990-27-39.

ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ,
ПЕСОК, 

ПГС, ОТСЕВ
(от 1 до 15 тонн)

[1
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14 апреля, с 10.00, 
в Листвянке, у сельсовета, 

состоится продажа бройлерных цыплят 
КОББ500 (7 сут.) - 80 руб. Остерегайтесь 

мошенников, мы на дороге не торгуем! 
Инкубационная станция «Элитное», г.Новосибирск, при-

нимает заявки на бройлерных цыплят КОББ500 (круп-
ная грудка, короткие мощные ноги, растут 7 кг) - 65 руб., 
цыплята «Хайсекс», курочка - 65 руб., петух - 15 руб., цы-

плята «Доминант» - 60 руб., индюшат - 230 руб., гусят, 
комбикорм «Чик-фуд» - 520 руб. на весь сезон 2018 г.

Тел. 8 (384) 475-53-72, Листвянка Тисульского района.
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ВЫПИСКА
из протокола проведения публичных слушаний по проекту решения 

Верхнеададымского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в решение  
Верхнеададымского сельского Совета депутатов  от 24.07.2017  № 19-76 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования Верхнеададым-

ского сельсовета Назаровского района Красноярского края»
03.04.2018                                                                                                                               г. Назарово
Председательствовал: Матвеева Светлана Александровна
Присутствовали: 
участники публичных слушаний согласно списку – 13 человек, граждан, зарегистрированных на 

территории Назаровского района, имеющих право голосовать на публичных слушаниях, – 13 человек
Повестка заседания:
1. О проекте решения Верхнеададымского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в 

решение  Верхнеададымского сельского Совета депутатов  от 24.07.2017  № 19-76 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Верхнеададымского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края».

По итогам голосования участники публичных слушаний единогласно приняли резолюцию, со-
гласно которой рекомендовано Верхнеададымскому сельскому Совету депутатов рассмотреть на 
сессии проект опубликованного в газете «Ададымские вести» №2 от 28.02.2018 решения Верхне-
ададымского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в решение  Верхнеададымско-
го сельского Совета депутатов  от 24.07.2017  № 19-76 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Верхнеададымского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края».

Председательствующий                                              С.А. Матвеева
Секретарь                                                                              Р.Ю. Вершинский

УГОЛЬ, ПГС,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
  Тел. 8-962-083-55-70.
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Доска объявлений 
НАЗАРОВО Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 

купля-продажа жилья, обмен - теперь в нашей газете размеща-
ются платно. Стоимость до 5 слов (на 2 выхода) - 40 рублей. 

Все остальные объявления - бесплатно. Тел. 5-73-69.

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Цветных домашних пету-
хов, дешево. Тел.: 5-02-90, 
8-962-078-39-95, 8-929-337-
16-40.

Наседку с цыплятами. 
Тел. 8-923-299-65-06.

Курицу-молодку, рыжую; 
цыплята бройлерные суточ-
ные, 10-дневные. Тел.: 92-2-
49, 8-923-320-42-66.

Овец, ягнят. Тел. 8-963-
188-16-59.

Цыплят разных пород и 
возрастов; инкубационное 
яйцо. Тел. 8-906-972-77-65.

Щенков восточно-сибир-
ской лайки. Тел. 8-908-023-
53-08.

Кроликов крупной поро-
ды. Тел. 8-923-574-39-84.

Цыплят породы амара-
кауканы, брама, павловские. 
Бройлеров, кобб - 700 (Че-
хия); росс - 308 (Белорус-
сия). Бройлерных утят. При-
нимаем заявки на утят, гусят. 
Доставка. Тел. 8-953-590-94-
82.

Цыплят разновозрастных 
и разных пород (семья бра-
минов). Тел. 8-906-972-77-
65.

Корову и телку. Тел. 
8-923-360-04-87.

Гусят, утят. Доставка. Тел. 
8-953-590-94-82.

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

Овец на мясо курдючной 
породы. Тел. 8-923-292-48-
66.

*     *     *
Продам яйцо инкубаци-

онное от домашних кур. Ин-
кубатор «Золушка» на 100 
яиц и на 70 яиц, б/у. Тел.: 
8-923-377-07-63, 8-963-186-
51-03.

*    *    *
Красивая белая голубо-

глазая кошечка 3 месяцев 
ищет добрых хозяев и дом. 
Ест всё и «всех». Тел. 8-923-
574-37-49.

*    *    *
Потерялась кошечка бе-

лая, глаза голубые, ошейник 
красный. Верните за возна-
граждение. Тел.: 8-902-922-
47-86, 5-25-10, 5-33-55.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Телевизор «Ролсен», пло-
ский, экран d-72 см, б/у, 3 000 
руб. Тел. 8-913-555-21-48.

Аппарат для электромуф-
товой сварки MSA-250; фи-
кинги; пробойник для про-
ходки скважин в грунте 
СО-144А. Тел. 8-963-188-23-
39.

Два дивана; шифоньер. 
Все в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-923-368-96-
79.

Картофель. Обращаться: 
с.Красная Поляна, ул. Стро-
ительная, 2Г-1. Тел. 92-1-02.

визор AVEST, диагональ 51 
см, 1 500 руб., в рабочем со-
стоянии; диван раскладной, 1 
000 руб.; стиральную машину 
полуавтомат, новую, AVEST, 5 
тыс. руб., в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-963-268-71-60.

Трубу стальную бесшов-
ную, 430х760х10. Тел. 8-902-
970-96-66.

Детский стул для кормле-
ния; сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-
24-92.

Двухместную резино-
вую лодку «Флинг», в упаков-
ке; мангал новый. Тел. 8-913-
539-09-38.

Норковую шапку, 46-48 
разм., темно-коричневая, в 
хорошем состоянии, 1 тыс. 
руб. Тел. 8-963-182-09-95.

Алоэ, лимон и амарилис; 
3 женских черных цигейко-
вых шубы; 3 женских зимних 
пальто, размер 48, 54, 56. 
Тел.: 7-11-79, 8-963-182-18-
31.

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норковый 
воротник, по полам и рука-
вам - каракулевые вставки. 
Красивый переливающий-
ся цвет (светло-бежевый 
или светло-кофейный), 
почти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

Инвалидное кресло (ко-
ляска), новое, в упаковке. 
Тел. 8-923-359-77-60.

Стиральную машину «Ма-
лютка», в отличном состоя-
нии; раковину керамическую, 
новую; ванну (новую), лег-
кую; деревянные подстав-
ки для цветов; тулуп (новый); 
светильники; горшки для 
цветов (5-10 литров). Тел.: 
8-904-890-17-31, 5-04-44.

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

Лыжи пластиковые, 
195х125х41, новые, дешево; 
костюм мужской (Германия), 
бежевый, р-р 46, рост 170 
(можно на выпускной). Тел. 
8-960-755-22-98.

Ремень вариаторный  на 
снегоход «Буран»;  противоту-
манные фары на автомобиль; 
фароискатель и простые фары 
на автомобиль «УАЗ-469»; 
электрическую газоновую ко-
силку; 3-рожковую красивую 
люстру (к ней бра); стиральную 
машину «Малютка»; японскую 
профессиональную видеока-
меру Panasonic-NV-М40Е, но-
вая; пылесос для уборки двора; 
гильзы латунные (28 калибр); 
шифер, б/у. Фотоаппарат «Зе-

нит» с объективом (гелиос); три 
книжные полки (Чехословакия), 
новые; меховой костюм (курт-
ка, брюки) для езды на снего-
ходе; омчуры - легкая эвен-
кийская обувь для охотника в 
зимний период; капканы на со-
боля и колонка. Все недорого. 
Картошку. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75 (в любое время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-72-
85.

Норковую шубу из хво-
стиков. Очень дешево! Р-р 
54. Тел. 8-923-318-06-71.

Мягкую мебель; 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.

Стенку, имеющую бе-
льевой шкаф; шифоньер 
3-створчатый; трельяж - 500 
руб.; ковёр натуральный 
3х2,20; бра - 100 руб.; лю-
стры; угловой компьютерный 
столик - 1 тыс. руб. Тел. 5-29-
23.

Настоящий мед, разно-
травье. Цена договорная. 
Обращаться: ул. 20 Парт-
съезда, 8 (район Лебяж-
ки). Тел. 8-965-899-52-61.

Мягкую мебель (диван+2 
кресла) в отличном состо-
янии. Тел.: 5-85-49, 8-913-
191-43-44.

Стекло 0,9х1,3 шесть ли-
стов. Цена договорная. Тел. 
8-962-076-03-38.

Мужской костюм на вы-
пускной вечер (тройка), р-р 
52, в отличном состоянии. 
Тел. 8-906-910-74-96 (после 
20 ч.). 

Телевизор, горку. Тел. 
8-967-603-87-41.

Телевизор «Акай», в хоро-
шем состоянии, дешево. Тел. 
5-77-75.

*     *     *
Принимаем квашеную 

капусту - 100 руб. 3-литро-
вая банка. Тел. 8-923-351-
29-27, 8-923-351-29-35.

КУПЛЮ
Веники березовые; мас-

ло пихтовое. Тел. 8-905-087-
82-41.

Зерно, дробленку. Тел. 
8-962-077-51-21.

Самовар угольный, мож-
но неисправный. Тел. 8-967-
616-96-66.

Веники березовые. Тел. 
8-913-579-28-28.

Шведскую стенку, б/у. 
Тел. 8-923-336-40-49.

РАБОТА
Ищу работу вахтера, ох-

ранника, сторожа. Тел. 8-923-
275-19-37. 

Ищу работу дворника, 
сторожа, электрика, сантех-
ника. Тел. 8-963-262-86-93.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 60 лет познако-

мится с женщиной (стройная, 
кареглазая), от 45 до 52 лет, 
без вредных привычек. Тел. 
8-963-956-00-30.

Барсучий жир. Тел. 8-963-
181-34-01.

Алюминиевые раздвиж-
ные окна на лоджию 6 м (мож-
но на 4 м). Очень хорошее 
состояние, 7 тыс. руб. Тел.: 
8-962-076-63-43, 8-913-188-
35-09.

Памперсы №3. Тел. 
8-923-304-74-65.

Рассаду: помидоры, пер-
цы, капусту, цветы (разные). 
Тел. 8-963-956-00-30.

Топливную аппаратуру 
«Бычок». Тел. 8-963-956-00-
30.

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

Фарфоровую раковину 
с пьедесталом, 1 000 руб.; 
шкаф 3-створчатый, 500 руб.; 
трюмо (зеркало), 500 руб.; 
стиральную машину «Белка», 
1 000 руб.; 2-камерный холо-
дильник, 1 000 руб. Все б/у. 
Тел. 8-913-586-77-95.

Новую инвалидную коля-
ску, недорого; памперсы №2 
(для взрослых). Тел. 8-923-
320-24-92.

Газовую плиту 4-конфо-
рочную, 3 000 руб.;  чугунную 
ванну, 500 руб. (самовывоз); 
ковер полушерстяной 2х3, 3 
500 руб. Тел. 8-923-784-44-
60.

Стол компьютерный 
(КМК), новый. Тел. 8-913-
832-70-01.

Телевизор, d - 54 см, 2 
000 руб; DVD - 800 руб. Тел. 
8-923-300-62-04.

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

Прибор для измере-
ния сахара; противопро-
лежневый матрац; стекло-
пакет 3,0х0,8 (на балкон); 
мойку санфаянс; мойдодыр 
с мойкой; чудо-печь; кро-
вать 2-спальную-ортопедия; 
большое кресло пр-во «Бела-
русь»; швейную машинку. Все 
б/у. Тел. 8-905-997-31-48.

Весы для новорожденных 
от +0 до 20 кг; стульчик для 
купания; пальто пихору, р. 48; 
стульчик для кормления плюс 
электрокачели (два в од-
ном, в отличном состоянии, 
3500 руб.; две курточки на де-
вочку (на 1 год), весна-осень, 
500 руб.; красивое платье, 
можно на выпускной, цвет 
коралловый, р-р 40-42; кон-
верт-одеяло детский (на вы-
писку из роддома), розовый; 
Свадебное платье, р-р 42-
46, белое, красивое  (плюс 
перчатки, фата, туфли). Тел. 
8-913-832-70-01.

Шапки вязаные: мужские -
100 руб.; женские с шарфи-
ком - 200 руб. Тел.: 5-30-60, 
8-923-276-00-45.

Пианино «Прелюдия», в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8-902-919-97-95, 
8-923-281-09-65.

Газовые баллоны, б/у (1 
маленький, 2 больших). Тел. 
8-950-408-42-25.

Телевизор LG, цветной, 
диагональ - 51 см, 1 500 руб., 
в рабочем состоянии; теле-

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.

ПГС, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ 

(«ЗИЛ»).
  Тел. 8-908-222-66-09. [1
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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 отпева-
ние совершается на третий день после смерти.

Освящение помещений, дома и пр. - 
по вашей просьбе. 

11 апреля, среда Свет-
лой седмицы

0 8 . 3 0  Б о ж е с т в е н-
ная литургия. Молебен. 
Крестный ход.

17.00 Вечернее Бого-
служение.

12 апреля, четверг 
Светлой седмицы
0 8 . 3 0  Б о ж е с т в е н-

ная литургия. Молебен. 
Крестный ход.

17.00 Вечернее Бого-
служение.

13 апреля, пятница 
Светлой седмицы
Иконы Божией Ма-

тери «Живоносный Ис-
точник»

8.30 Божественная 
литургия. Водосвятный 
молебен. Крестный ход. 
Соборное служение ду-
ховенства Назаровского 
благочиния.

18.00 Вечернее Бого-
служение. Встреча благо-
датного огня.

17.00 Вечернее Бого-
служение в часовне свт. 
Амфилохия Красноярско-
го, п.Преображенский.

14 апреля, суббота 
Светлой седмицы
Память преподоб-

ного Варсонофия Оп-
тинского

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен. Крест-
ный ход. Раздача святого 
Артоса.

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен. Кре-
щение. Крестный ход. 
Раздача святого Арто-
са в часовне свт. Амфи-
лохия Красноярского, 
п.Преображенский. За-
нятие в воскресной школе 
(11.30).

11.00 Крещение в По-
кровском храме.

17.00 Всенощное бде-
ние.

15 апреля, 
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, 

апостола Фомы
Антипасха
7.00 Ранняя Боже-

ственная литургия. 
9.00 Поздняя Боже-

ственная литургия. Мо-
лебен. Панихида. Отпе-
вание.

13.00 Крещение.
14.00 Молебен. Пани-

хида. Отпевание. Креще-
ние в домовом храме «Фе-
одоровской иконы Божи-
ей Матери», с.Красная 
Сопка. 

17.00 Православный 
лекторий для взрослых 
(здание воскресной школы)

16 апреля,
понедельник

17.00 Вечернее заупо-
койное Богослужение.

17 апреля,
вторник

Радоница.Помино-
вение усопших

8.30 Заупокойная Бо-
жественная литургия. 

10.00 Панихида.
12.00 Панихида, мо-

лебен, крещение в хра-
ме пророка Божия Илии, 
с.Ильинка.

12.00 Панихида. От-
певание в домовом хра-
ме св. великомученика и 
целителя Пантелеимона, 
с.Сахапта.

13.00 Панихида в ча-
совне свт. Амфилохия 
Красноярского, п. Преоб-
раженский.

13.00 Панихида, По-
кровский храм.

16.00 Панихида, По-
кровский храм.

18 апреля,
среда

10.00 Акафист Покро-
ву Божией Матери.

19 апреля,
четверг

10.00 Канон перед 
иконой Божией Матери 
«Всецарица» об исцеле-
нии от онкологических 
заболеваний.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
6]
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-963-266-90-80.

[1
3
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Администрация Подсосенского сельсовета
Назаровского  района

Красноярского края  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2018                       с. Подсосное                                № 11-П

О проведении публичных слушаний  по проекту  решения  
Подсосенского сельского Совета депутатов 
«Об исполнении  бюджета за 2017 год» 
На основании Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», руковод-
ствуясь  Уставом  Подсосенского  сельсовета, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Провести публичные слушания по отчёту об исполнении  бюджета за 2017 
год   23 апреля  2018 года, в 8 ч.10 мин., по адресу: с. Подсосное,  ул. Школьная, 21,    
кабинет  главы  сельсовета.

2.Создать комиссию по  подготовке  и проведению публичных слушаний в  со-
ставе согласно приложению1.

3. С  материалами  проекта решения  «О  сельском  бюджете  за  2017 год» (при-
ложение 2) можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  Муниципального  обра-
зования  Подсосенский  сельсовет  в  сети    Интернет   по  адресу:   http://podsadm.
ru   и  в  администрации   сельсовета  по  адресу:  Красноярский  край,  Назаровский  
район,   с.Подсосное,  ул. Школьная,  21, кабинет зам. главы сельсовета.   Ежеднев-
но,  кроме  субботы  и   воскресенья,   с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

4. Письменные  предложения и замечания по  отчёту об исполнении бюджета 
сельсовета за 2017 год принимаются по  адресу: с. Подсосное,  ул. Школьная,  21, 
кабинет зам. главы сельсовета,  ежедневно,  кроме  субботы  и   воскресенья,   с 8.00 
до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов, с 10 апреля 2018 года по 20 апреля 2018 года.

Приём письменных  предложений и замечаний  прекращается 20 апреля 2018 
года в 16.00 часов.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете  «Советское  Причулымье».

Глава  Подсосенского  сельсовета                                                    В.И. Глазырин
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Доска объявлений 
Уважаемые читатели!

Все телефоны в разделе
«Ужур» - УЖУРСКИЕ!
Код г. Ужура - 39156.

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-ком. благоустроенную 
квартиру, 41 кв.м, 5 этаж. 
Тел. 8-923-334-93-85.

1-ком. квартиру в Сол-
нечном. Тел. 8-913-533-
53-50.

2-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Мели-
ораторов, 42,5 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8-913-032-74-11.

2-ком. квартиру на СМУ, 
60 кв.м. Тел. 8-923-296-
91-86. 

2-ком. полублагоустро-
енную квартиру в 126 квар-
тале, 45,6 кв.м, мебель, га-
раж. Тел. 8-923-378-45-49. 

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, тёплая, 5 этаж. Тел. 
8-913-180-20-91. 

2-ком. квартиру в Сол-
нечном. Тел. 8-905-996-
24-77.

2-ком. квартиру в пос. 
Орджоникидзе, баня, хоз-
постройки, огород. Тел. 
8-923-318-82-70.

2-ком. квартиру в Зла-
торуновске, 2 этаж, недо-
рого. Тел. 8-923-318-94-31. 

3-ком. квартиру в Сол-
нечном. Тел.: 8-967-600-
95-67, 8-983-286-75-17.

3-ком. квартиру в Сол-
нечном, ул. Карбышева, 32, 
96 кв.м, 3 этаж. Тел. 8-950-
438-98-00. 

3-ком. квартиру по ул. 
О. Кошевого, 28, 5 этаж. 
Тел. 8-913-040-56-18. 

3-ком. квартиру по ул. 
Победы социализма, 15 
(СМУ), 1 этаж. Тел. 8-929-
357-98-24.

3-ком. полублагоустро-
енную квартиру, баня, хоз-
постройки, огород 10 со-
ток. Тел. 8-913-192-80-71. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру в Кулуне. Тел.: 26-
1-19, 8-923-274-41-92. 

3-ком. благоустроен-
ную квартиру в Крутояре, 
гараж, баня, огород 8 со-
ток. Тел. 8-903-986-79-28.

Неблагоустроенную 

квартиру по ул. 40 лет Октя-
бря. Тел. 8-923-015-63-30.

К в а р т и р ы  ( д в е )  в 
2-квартирном доме по ул. 
Голощапова, 4, большие 
земельные участки, гара-
жи, бани. Тел.: 8-923-303-
16-71, 8-923-333-79-89. 

Половину коттеджа, гараж, 
баня. Тел. 8-962-078-96-75.

Половину коттеджа в 
районе ЦРБ,100 кв.м. Тел. 
8-913-181-82-06. 

Коттедж в районе хле-
бозавода, баня, гараж на 
2 машины, земельный уча-
сток. Тел. 8-905-088-30-29. 

Дом, все хозпостройки, 
сад. Тел. 8-983-267-73-63.

Дом. Тел. 8-950-436-
21-48.

Дом. Тел. 8-923-325-
25-41.

Небольшой дом. Тел. 
8-913-044-51-94.

Новый дом в центре, 
участок 8 соток. Тел. 8-923-
280-68-68. 

Домик в пер. Пролетар-
ский, 8, 350 тыс. руб. Тел. 
89-29-301-54-98.

Дом по ул. 40 лет Октя-
бря, 45 кв.м, вода, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-962-067-04-46. 

Дом под дачу по ул. Ду-
бровского, гараж на СМУ. 
Тел. 8-902-973-11-55.

Благоустроенный дом 
по ул. Маяковского, 56. Тел. 
8-960-772-40-14.

Дом в районе станции. 
Тел. 8-905-087-78-95. 

Дом в районе станции. 
Тел. 8-923-298-09-75. 

Дом в районе пищеком-
бината, 27 кв.м, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-923-301-62-65.

Земельный участок по 
ул. Маяковского, вода. Тел. 
8-923-314-14-70.

Земельный участок с 
недостроенным домом. 
Тел. 8-923-579-80-08.

Земельный участок в 
районе хлебозавода. Тел. 
8-923-299-95-60. 

Земельный участок по 
ул. Мясокомбинатской, 33, 
7 соток, вода, электриче-
ство. Тел.: 8-923-332-79-
07, 8-933-321-40-27. 

КУПЛЮ
1- или 2-ком. квартиру 

по ул. Юности,1 этаж. Тел. 
8-950-999-68-58. 

Афиша

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51. 12+

12 апреля
Музейный урок «В 

стране сказочных птиц - 
лебедей». МВЦ, 10.00.

Зональный отбороч-
ный тур краевого инте-
грационного фестиваля 
любительского творче-
ства «Вместе мы сможем 
больше», посвященного 
30-летию ВОИ. ГорДК, 
11.00.

Спортивно-развле-
кательное мероприятие 
«Это ГТО». КДО «Энер-
гетик», 14.00.

Музыкально-поэти-
ческая программа «Вос-
кресение Твое славим!». 
Библиотека-филиал 
№3 (ул.Советская, 
1А), 14.00.

Встреча, посвящен-
ная 100-летию со дня 
образования военного 
комиссариата г. Назаро-
во. МВЦ, 15.00.

Час познаний и от-
крытий «Вижу Землю!» 
(ко Дню космонавтики). 
Библиотека-филиал 
№2 (ул.Кравченко, 1), 
12.00.

Познавательно-игро-
вая программа «Звезд-
ными маршрутами». Би-
блиотека-филиал №5 
(ул.Южная, 5А), 14.30.

Интеллектуальная 
игра «Мир космоса». 
Центральная детская 
библиотека, 15.00.

Концерт класса бая-
на и аккордеона. ДШИ, 
18.30.

12-16 апреля
Краевой фестиваль 

любительского театраль-
ного искусства «Рампа». 
КДЦ «Юбилейный», 
К Д О  « Э н е р г е т и к » , 
ГорДК.

13 апреля
Тематический день 

«Пятница-13».  Цен-
тральная детская би-
блиотека, 11.00.

Игровая программа 
«Путешествие на плане-
ту Тион». КДО «Энерге-
тик», 13.00.

Дискуссия «Космос. 
Мифы и факты». Цен-
тральная детская би-
блиотека, 13.30.

Встреча, посвящен-
ная 100-летию образова-
ния военных комиссариа-
тов. МВЦ, 15.00.

Концертная програм-
ма струнной группы ака-
демического симфони-
ческого оркестра. ДШИ, 
18.00.

13-15 апреля
Фильм «Жажда смер-

ти» (боевик), 2D. КДЦ 
«Юбилейный», 10.00. 
18+

Фильм «Первому игро-
ку приготовиться» (фан-
тастика), 3D. КДЦ «Юби-
лейный», 11.50. 12+

Фильм «Гоголь. Вий» 
(детектив, приключе-
ние), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 14.20, 22.20. 16+

Фильм «Рэмпейдж» 
(фантастика), 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 16.10, 
20.10. 16+

Фильм «Тихое место» 
(ужасы), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 18.20. 16+

14 апреля
Смотр коллективов 

художественной самоде-
ятельности Назаровско-
го района «Голоса При-
чулымья». ГорДК, 11.00.

Клубное заседание: 
«Секреты, советы и под-
сказки». Центральная 
городская библиотека, 
13.00.

15 апреля
Тематическая кон-

цертн ая  программа 
«Пасха, Господня Пас-
ха!». ГорДК, 13.00.

17-19 апреля
XXII городской  фе-

стиваль - праздник  твор-
чества детей  дошколь-
ного возраста «Золотой 
цыпленок-2018». КДЦ 
«Юбилейный», 10.00.

18 апреля
М у з е й н ы й  у р о к 

«История русского плат-
ка». МВЦ, 10.00.

Молодежная акция 
п р о т и в  н а р к о м а н и и 
«Взросление без куре-
ния». ГорДК, 12.00.

Ринг эрудитов «По 
дорогам былых вре-
мен». Центральная го-
родская библиотека, 
13.00.

Час полезных сове-
тов «Образ жизни - здо-
ровый». Библиотека-
филиал №4 (ул.Труда, 
13), 14.00.

Брейн-ринг «Терри-
тория здоровья». Цен-
тральная городская 
библиотека, 17.00.

В течение недели
Выставка произведе-

ний талантливых женщин 
города «Все женщине 
подвластно». МВЦ.

Выставка живописи 
А.И. Ковалева «С любо-
вью к женщине». МВЦ.

В течение месяца
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

«Тойоту Гайю», 1999 г.в., 
ХТС, торг. Тел. 8-902-951-
77-73. 

«Хёндай аi-30», 2014 г.в. 
Тел. 8-953-590-38-39. 

«Митсубиси Кантер», 
1992 г.в. Тел. 8-913-192-
30-44. 

«Ниву Шевроле», 2015 г.в.,
ОТС. Тел. 8-965-890-01-03.

«УАЗ», «буханка», 2004 г.в.
Тел. 8-950-416-46-45. 

Новый снегоход «Ир-
бис-Динго Т-150». Тел. 
8-913-574-34-69. 

Мотоцикл «ИЖ Плане-
ту-5». Тел. 8-965-897-73-
92.

Мотоцикл «ИЖ-Планету». 
Тел. 8-902-943-29-64. 

Мотоцикл «ИЖ-Пла-
нету-5», 12 тыс. руб. Тел. 
8-923-282-03-97.

Трактор Т-40, с доку-
ментами. Тел. 8-960-768-
03-92. 

Диски на «Тойоту», ко-
лёса и багажник на «Жигу-
ли». Тел. 8-953-597-61-68.

Летнюю резину «Дан-
лоп»,  195/65/15.  Тел. 
8-908-018-60-58. 

Мотоблок, 10 тыс. руб., 
запчасти на ГАЗ-53. Тел. 
8-923-341-50-74. 

Двигатель «Ниссан Экс-
трейл» на запчасти. Тел. 
8-913-180-20-91.

Двигатель ЛД-20 на зап-
части, запчасти на «Оку». 
Тел. 8-923-366-24-26. 

КУПЛЮ
Одноконный плуг. Тел. 

8-983-572-74-53. 
РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Торговое оборудова-
ние: гриль, металлический 
стол под гриль, вытяжки, 
стеллажи, морозильные 
камеры, холодильные ви-
трины, горку холодиль-
ную, весы, кондиционер, 
стеллажи для фруктов, 
офисное оборудование, 
камеры видеонаблюдения, 
компьютеры. Всё в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-950-
997-89-87. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Месячную тёлочку. Тел. 
8-902-943-29-64. 

Бычков. Тел. 8-950-996-
69-61. 

10-мес. бычков, двух. 
Тел. 8-923-352-90-63.

Тёлочку, первотёлок. 
Тел. 8-923-571-73-74.

Дойную корову. Тел. 
8-929-309-02-05. 

2-мес. поросят. Тел. 
8-913-515-43-11. 

3-мес. поросят породы 
белая большая и ландрасы, 
недорого, и месячного те-
лёночка от породистой ма-
тери. Тел. 8-905-997-01-44. 

5-мес. поросят. Тел. 
8-950-996-22-06. 

2-мес. поросят, дойных 
коз и 2-мес. козлят. Круто-
яр. Тел. 8-923-318-19-60.

2-мес. комолых чеш-
ских козочек (трёх) и одну 
5-мес., комолую коричне-
вую. Тел. 8-923-337-08-60. 

Племенного зааненско-
го козла. Тел. 8-923-450-
81-00. 

Кроликов на племя. Тел. 
8-913-567-01-93. 

Двух молодых петуш-
ков. Тел. 8-908-012-64-87.

Канареек. Тел. 8-950-
989-04-50. 

Пчёл. Ужур, ул. Степная, 
15-1. Тел. 22-3-80. 

КУПЛЮ
Корову, недорого. Тел. 

8-923-353-18-12. 

МЕНЯЮ
Телят на коня. Тел. 

8-950-996-22-06.

ЗНАКОМСТВА
Вдовец, 75 лет, без 

вредных привычек, по-
знакомится с близкой по 
возрасту женщиной. Тел. 
8-953-592-46-75. 

Познакомлюсь с се-
рьезным, ответствен-
ным мужчиной 30-40 лет 
для создания семьи. Тел. 
8-923-019-78-80. 

Познакомлюсь с мужчи-
ной 60-65 лет (желательно 
с автомобилем) для встреч 
и общения. Тел. 8-983-145-
75-63. 

Мне 39 лет, познаком-
люсь с женщиной для се-
рьезных отношений. Тел. 
8-906-916-84-99.

Администрация Подсосенского сельсовета
Назаровского района Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2018 г                                          с. Подсосное                               №   12-П

                                                        
О проведении двухмесячника  по
благоустройству, озеленению, улучшению
санитарного состояния территорий населенных
пунктов Подсосенского сельсовета  и  проведении   конкурса
В целях приведения в надлежащее санитарное состояние, повышения уровня 

благоустройства и озеленения территории населенных пунктов, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Подсосенский сельсовет, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Руководителям  учреждений  (Седых  Н.М., Крошкина Л.А.,  Жачева  О.В.,  
Качаева И.Н., Тихая Е.Е., Коробейникова Е.А., Познанская О.В., Титова Л.М., Ко-
тенко В.Н.,  Потехина Н.Н.,  Толеренок А.В., Иванова О.П.) организовать   прове-
дение  в срок с 23.04.2017 г. по 25.06.2017 г. двухмесячника  по  благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов, объектов 
соцкультбыта.

2. Индивидуальным  предпринимателям  и  руководителям  торговых  орга-
низаций (Вершинская  А.А.,  Кулиш  Г.Н., Кривов  Н.В., Коломыцева Т.А.)  отремон-
тировать изгороди, фасады  зданий, провести санитарную очистку территорий, 
побелку и покраску изгородей.

3.  АО «Подсосенское» организовать санитарную очистку подведомствен-
ных территорий, ремонт изгородей, побелку, покраску фасадов зданий, за-
претить  размещение  сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей 
около усадеб.

4.  Провести разъяснительную работу с населением по наведению порядка 
около своих усадеб, о проведении ремонта, побелки и покраски изгородей, фа-
садов домов, озеленению и высадке цветов  на  усадьбах.

5. Провести  с 04.06.2018 г. по 04.09.2018г. конкурс по благоустройству, озе-
ленению, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов на 
звание  «Лучшая улица», «Лучшая  усадьба», «Лучший населенный пункт», «Лучшая 
территория учреждения».  

6. Для организации работы по благоустройству и подведению итогов работы 
образовать комиссию в составе  согласно  приложению.

7.   Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит  опубли-

кованию  в  газете  «Советское  Причулымье».
 Глава Подсосенского сельсовета                                            Глазырин  В.И. КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [7]

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04. 2018      г. Назарово   № 402 -п

Об организационных мероприятиях к Дню поминовения 17 апреля 
2018 года 

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города, для обеспечения транспортной доступности населения к 
Дню поминовения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Автотранс» (Мартынов) 17 апреля 2018 года,  с  9.00 час. до 16.00 
час., организовать дополнительный автобусный маршрут «Центр – муниципальное 
кладбище», с интервалом движения 15 минут.

- осуществлять перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по тарифам, установленным  постановлением правительства Красноярского 
края № 176-п от 29.04.2014  «Об утверждении предельного тарифа на регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по городским 
маршрутам  на территории Красноярского края» в размере 19 рублей (без льгот).

2. МКУ «Управление городским хозяйством» (Шахматов) до 12.04.2018 ор-
ганизовать работы:

- по оборудованию остановочных площадок по маршруту следования авто-
буса в обоих направлениях;

- по уборке территории муниципального кладбища с вывозкой мусора на по-
лигон твердых бытовых отходов;

- по установке контейнеров для сбора мусора с целью поддержания чистоты 
и порядка на территории муниципального кладбища;

- по подвозу воды  для хозяйственных нужд;
- по ремонтным работам прилегающих к кладбищу дорог (грейдирование, 

подсыпка инертными материалами).
3. Отделу экономического развития администрации города  (Казанцева) 

17.04.2018, с 9-00 час.  до 16-00 час., организовать торговлю сопутствующими 
товарами (ритуальными).

4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский»  (Карзов) 17.04.2018 в 
начальном посадочном пункте пассажиров «Центр» и в районе муниципального 
кладбища обеспечить общественную безопасность граждан  и усиленный кон-
троль  за движением  транспортных средств на автодороге «Назарово – Ачинск».

       5. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) обеспечить дежурство 
бригад скорой помощи на территории муниципального кладбища. 

       6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-
мье» и  на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

       7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.

Глава города                      С.И. Сухарев
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Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2018                                    г. Назарово                                 № 338 -п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово  
от 06.08.2012 № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания 
осужденными в виде исправительных работ»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  
статьями 39, 40  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч.10 статьи 5 Трудового кодекса РФ, Уставом города, в целях обеспечения испол-
нения наказания в виде исправительных работ,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 
06.08.2012 № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания осуж-
денными в виде исправительных работ»,  изложив приложение к постановлению 
«Перечень организаций, на которых возможно трудоустройство осужденных к от-
быванию наказания в виде исправительных работ» в новой редакции согласно при-
ложению. 

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, указанных в 
приложении к постановлению, обеспечить трудоустройство осужденных к испра-
вительным работам.

3. Руководителям организаций иных форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям рекомендовать трудоустройство осужденных к исправитель-
ным работам.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
19.01.2018 № 52-п «О внесении изменений в постановление администрации г. На-
зарово от 06.08.2012  № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания 
осужденными в виде исправительных работ».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации г.Назарово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

 Приложение к постановлению администрации города от 26.03.2018  
№ 338 -п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

и иных организаций с количеством рабочих мест для осужденных, отбыва-
ющих наказание в виде исправительных работ

№ п/п Наименование организаций, индивидуальные пред-
приниматели

Количество рабо-
чих мест, единиц

1 2 3
Квотированные  предприятия и учреждения
1 КГБУЗ «Назаровская районная больница» 1

Организации города
1 ООО «Автотранс» по согласованию
2 ООО «Водоканал» по согласованию
3 АО «Агрохолдинг «Сибиряк» по согласованию
4 ООО Тепло Плюс» по согласованию
5 ООО «ВС ЗМК» по согласованию
6 ООО «Эко-Сервис» по согласованию
7 ИП Герус П.С. по согласованию
8 ООО «ЖЭУ-1» по согласованию
9 ИП Елькин А.А. по согласованию
10 ИП Перескоков С.М. по согласованию
11 ООО «Жилсервис» по согласованию
12 ООО «ЖЭУ» по согласованию
13 ООО «ЖЭУ-2» по согласованию
14 ИП Мормоль О.Н. по согласованию
15 ООО «БиО» по согласованию
16 ООО «Сибтехрегион» по согласованию
17 ООО «Сибирский хлеб» по согласованию
18 ИП Глазунов Ф.В. по согласованию
19 ИП Шведенко Д.Г. по согласованию

20 ИП Качаева Н.Н. по согласованию
21 ИП Грищенко А.В. по согласованию
22 ООО «Назаровские Металлоконструкции» по согласованию
23 ООО «Назаровское ГМНУ» по согласованию
24 ООО «Александр» по согласованию
Итого исправительные работы: 1

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018                    г. Назарово             № 360-п

О закрытии кладбища для захоронений
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Санитарными правилами «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (СанПиН 
2.1.2882-11 утвержденными Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28.06.2011 № 84), Санитарными правилами и нормами (СанПиН 
2.1.1279-03 утвержденными постановлением Главного государственного врача от 
08.04.2003г.), в связи с полным использованием территории  кладбища, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Считать закрытым для захоронений кладбище, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, ул. Песочная, № 2Б.
2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-

стить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.
Глава города                                                            С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29.03.2018                                        г. Назарово                                             № 347 -п

О внесении  изменений в постановление администрации города Наза-
рово от 10.11.2017 №1513-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории города Наза-
рово»   на 2018-2022 годы  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении  государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды», постановлением Правительства Красноярского 
края от 14.11.2017 № 683-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» ру-
ководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, постановлением администрации 
города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Назарово» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017              
№1513-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории города Назарово»   на 2018-2022 годы (в редакции 
постановления от 31.01.2018 № 128-п) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:
в Паспорте муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории города Назарово» на 2018-2022 годы»:
 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет  23 093,733 тыс. ру-

блей, из них:
в 2018 году – 23 093,733 тыс. рублей;
в 2019 году –          0,00   тыс. рублей;
в 2020  году –            0,00    тыс. рублей;  
в 2021  году –            0,00   тыс. рублей;  
в 2022  году –            0,00   тыс. рублей; 
в том числе:
средства федерального бюджета – 13 813,080 тыс. рублей, из них:
в 2018 году –  13 813,080 тыс. рублей;
в 2019 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2020  году –          0,00 тыс. рублей;  
в 2021  году –          0,00 тыс. рублей;  
в 2022  году –          0,00 тыс. рублей;  
средства краевого бюджета – 8 503,920  тыс. рублей,  из них:
в 2018 году – 8 503,920 тыс. рублей;
в 2019 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2020  году –         0,00 тыс. рублей;  
в 2021  году –         0,00 тыс. рублей;  
в 2022  году –         0,00 тыс. рублей;  
средства местного бюджета – 776,733тыс. рублей, из них:
в 2018 году –  776,733 тыс. рублей;
в 2019 году –      0,00 тыс. рублей;
в 2020  году –       0,00 тыс. рублей;  
в 2021  году –       0,00 тыс. рублей;  
в 2022  году –     0,00 тыс. рублей. »
        в разделе 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в 

сфере формирования современной городской среды, описание основных целей и 
задач  муниципальной программы, прогноз развития сферы формирования ком-
фортной городской среды: 

       абзацы двадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:
       «Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. 
        В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
согласно приложению № 4 к Программе. 

        Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благо-
устройства определена паспортами благоустройства общественных территорий  по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной 01.08.2017 г. 
Постановлением администрации города Назарово  от 14.08. 2017 № 1110-п утверж-
ден перечень общественных территорий города Назарово. 

        Очередность благоустройства общественных пространств определяется 
ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение:

- постановление администрации г. Назарово от 22.08.2017 № 1154-п «Об утверж-
дении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации г. Назарово от 21.08.2017 № 1152-п «Об ут-
верждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу " Формирование 
комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы " муниципальных 
территорий общего пользования города Назарово, подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годы»;

- постановление администрации г. Назарово от 28.12.2017 № 1771-п «Об ут-
верждении порядка организации и проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 
годы» в первоочередном порядке в 2018 году»;

- распоряжение администрации г. Назарово от 18.01.2018 № 10-р «Организация 
пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосова-
ния с 10.01.2018 по 10.02.2018 г.г.»;

- постановление администрации г. Назарово от 16.02.2018 № 190-п «О на-
значении голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
г.Назарово»;

- итоговый протокол муниципальной общественной комиссии о результатах рей-
тингового голосования по проектам общественных территорий муниципального об-
разования город Назарово, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в соответствии с муниципальной программой формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы от 19.03.2018».

в разделе 8. Информация об источниках финансирования  Программы:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах 

за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составит   
23 093,733 тыс. рублей, из них:
в 2018 году –  23 093,733 тыс. рублей;
в 2019 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2020 году  –          0,00 тыс. рублей.
в 2021 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2022 году  –          0,00 тыс. рублей»      
1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Информация о распреде-

лении планируемых расходах муниципальной программы»  изменить и изложить в 
новой редакции (приложение №1).

1.3.  Приложение   №3   к   муниципальной   программе    «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и 
направлениям расходования средств » изменить и изложить в новой редакции (при-
ложение №2). 

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.

Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 .03.2018                                       г. Назарово                                       № 337 -п
 
Об  обеспечении  пожарной безопасности в весенне-летний пожаро-

опасный  период  2018 года
В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации ме стного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994  № 69-ФЗ   «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей  7 Устава 
г.Назарово и в целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей  в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2018 года на территории г.Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ве-
сенне-летний пожароопасный период 2018 года  согласно приложению.

Отделу   безопасности  и мобилизационной работы администрации города 
(Саар)

  -  осуществлять контроль за  выполнением плана мероприятий;
  - организовать информационно-разъяснительную работу в средствах мас-

совой информации  по соблюдению мер пожарной  безопасности.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское  Причулымье» 

и разместить на сайте администрации города Назарово в сети ИНТЕРНЕТ. 
Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.

Глава  города                                                                                          С.И. Сухарев                                                                                

Приложение к постановлению администрации города от 26.03.2018 № 337-п

ПЛАН мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период

№
п/п

Мероприятия: Исполнители: Срок ис полнения:

1. Создать (восстановить) необходимый запас средств пожаротушения, пожар-
но-технического вооружения для ликвидации пожаров. 

Руководители управляющих компаний,  руководители ор-
ганизаций  города (по согласованию)

до  30 апреля
2018г.

2. Изготовить (восстановить) стенды по пропаганде  мер пожарной безопасно-
сти в местах общего пользования.

Руководители учреждений  культуры, образования, соци-
альной защиты населения, спорта и молодежной политики.

до 01 мая 2018г. 

3. Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водо-
снабжения (пожарные гидранты, водоемы). Принять меры по восстановлению 
указателей мест их расположения 

ООО «Водоканал», руководители организаций 
(по согласованию).

 Пожарпоопасный пери-
од  (по отдельному гра-
фику) 2018г.  

4. Провести мониторинг перечня бесхозяйных строений, отсутствующих указа-
телей улиц, номеров домов.

Отдел градостроительства,
отдел  по собственности и землепользованию 
администрации города.

до 01 мая 2018г.

5. Распространить памятки о мерах пожарной безопасности среди населения 
частного сектора  и  в садовых обществах. 

Отдел  безопасности и мобилизационной работы адми-
нистрации города, совет уличных комитетов, председа-
тели садовых обществ.

 до 01 мая 2018г.

6. Обеспечить наличие   первичных средств пожаротушения и противопожар-
ного инвентаря.

Руководители учреждений культуры,  образования, со-
циальной защиты населения, спорта  и молодежной по-
литики.

до 01 мая 2018г. 

7. Убрать горючие отходы с территорий  предприятий, иных пожароопасных 
производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, му-
ниципальным  учреждениям.

Руководители предприятий, председатели уличных коми-
тетов, руководители бюджетных учреждений.

 до 10 мая 2018г. 

8. Продолжить  оказание необходимой адресной помощи  социально-незащи-
щенным категориям населения по ремонту печного отопления и замене вет-
хой электропроводки.

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Назарово.

в течение 2018г.

9. Организовать  работу патрульных, патрульно-маневренных групп для реали-
зации комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреж-
дение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Отдел безопасности и мобилизационной работы адми-
нистрации города.

пожароопасный период
2018г.

10. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по выполнению приня-
тых решений по вопросам:

Председатель комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  

апрель 2018г.

10.1. О мерах по повышению уровня противопожарной защиты дачных и садовод-
ческих обществ.

Председатели садовых обществ.  апрель 2018г. 

10.2 О противопожарном состоянии  объектов экономики, медицинских, образова-
тельных и  культурно-просветительных учреждений и организаций.

Руководители перечисленных предприятий и учреждений. май 2018г.

10.3 Об установлении особого противопожарного режима и принятия дополни-
тельных мер пожарной безопасности. 

По предложению 
отдела надзорной деятельности.

в случае повышения по-
жарной опасности

11. Информировать население через средства массовой информации о необхо-
димости соблюдения мер пожарной безопасности в быту и лесах.

Отдел  безопасности и мобилизационной работы адми-
нистрации города.

весенне-летний пожаро-
опасный период 2018г.

12. Провести занятия  в образовательных организациях  города по теме: «Соблю-
дение пожарной безопасности в лесах»,  о правилах пользования открытым 
огнем в местах с наличием горючих веществ и материалов.

Руководители общеобразовательных учреждений и дет-
ских дошкольных образовательных учреждений.

 до 20 апреля 2018г. 

13. Провести сходы жителей частного сектора по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности (по отдельному графику).

Отдел  безопасности и мобилизационной работы админи-
страции города, совет уличных комитетов.

апрель-май 2018г.

14. Публиковать в средствах  массовой информации материалы о противопожар-
ном состоянии объектов организаций, предприятий и граждан, не выполня-
ющих требования пожарной безопасности. 

По поступлению информации с  отдела надзорной дея-
тельности,
средства массовой информации.

апрель-август 2018г.

15. Реализовать дополнительные мероприятия по защите объектов и населения 
в условиях сухой и жаркой погоды:

Отдел  безопасности и мобилизационной работы адми-
нистрации города.

весенне-летний пожаро-
опасный период 2018г.

15.1 -мероприятия по запрету сжигания мусора,
несанкционированных  палов сухой травы, разведения костров.

пожароопасный период
2018г.

15.2 -организация патрулирования пожароопасных территорий и территорий,  при-
легающих к лесным массивам.

пожароопасный период
2018г.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 04 2018 г.                                г. Назарово                                     № 107-п

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
площади жилья  в Назаровском районе на 1 квартал 2018 года 

В соответствии с Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О 
порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», учитывая 
данные мониторинга рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья 
по Назаровскому району по состоянию на 01.09.2017г., руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в Назаровском районе среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра площади жилья на 1 квартал 2018 года в  размере 28897 рублей для 
расчета размеров социальных выплат отдельным категориям ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье». 
Глава района                                                                                    А.В. Шадрыгин

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» 04 2018 г.                           г. Назарово                               № 105-п

  
О подготовке и проведению весенне-летнего пожароопасного периода 

2018 года
В целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, обеспечения 

необходимых условий для усиления борьбы с пожарами, предупреждения гибели лю-
дей на пожарах в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководствуясь Уставом 
муниципального образования Назаровский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам сельсоветов Назаровского района в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации обеспечить выполнение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений:

- создать постоянно действующую комиссию по пожарной безопасности;
- осуществить мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда 

пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям, находящимся в муниципальной 
собственности;

- провести проверку готовности источников наружного водоснабжения, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах и прилегающих к ним территорий;

- оказывать содействие представителям отдела государственного пожарного 
надзора по г. Назарово и Назаровскому району в информировании населения о ме-
рах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведении 
собраний населения.

2. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на территории 
Назаровского района в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации:

- очистить территорию в пределах противопожарных разрывов между зданиями, 
сооружениями от сухой травы, горючего мусора;

- произвести проверку технического состояния систем наружного противопо-
жарного водоснабжения, в случае необходимости произвести ремонт, организовать 
очистку подъездных путей для заправки пожарных автомобилей;

- оборудовать водонапорные башни, находящиеся в их собственности приспо-
соблениями для забора воды пожарными автомобилями;

- обновить имеющиеся указатели пожарных водоисточников, в местах их от-
сутствия установить;

- создать на центральных складах акционерных обществ необходимый запас 
горюче-смазочных материалов для целей пожаротушения.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Назаровский» (Карзов) органи-
зовать, совместно с представителями отдела государственного пожарного надзора 
по г. Назарово и Назаровскому району, проведение проверок противопожарного со-
стояния мест проживания неблагополучных семей.

4. Рекомендовать начальнику отделу отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Назарово и Назаровскому району (Коробицын):

- через средства массовой информации своевременно информировать жителей 
района о пожарах и причинах их возникновения;

- совместно с руководителями муниципальных образовательных учреждений 
Назаровского района провести тренировки по действиям при возникновении пожара.

5. Директору МУП «ЖКХ Назаровского района» (Бастриков):
- до 27.04.2018 года, совместно с представителями отдела государственного 

пожарного надзора по г. Назарово и Назаровскому району, организовать проверку 
готовности к весенне-летнему периоду систем наружного противопожарного водо-
снабжения, в случае необходимости произвести необходимый ремонт;

- оборудовать водонапорные башни приспособлениями для забора воды по-
жарными автомобилями.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём  его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                                                                                   А.В. Шадрыгин

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 04 2018 г.                             г. Назарово                                   № 108-п

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
площади жилого помещения и средней рыночной стоимости строительства 
одного квадратного метра площади жилого помещения  на 1 квартал 2018 
года в Назаровском районе

В целях определения расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого 
(строящегося) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
законами Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" и от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра пло-
щади жилого помещения при приобретении жилья на 1 квартал 2018 года в размере 
28897 рублей.

2. Определить среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра площади жилого помещения на 1 квартал 2018 в размере 37800 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                                                                               А.В. Шадрыгин
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 14

По горизонтали. Лого-
тип. Всеволод. Тигра. Аниме. 
Гете. Саван. Ежиха. Лизинг. 
Цикл. Сингл. Лопатка. Итон. 
Медведь. Спад. Патетика. 
Енот. Сурикова.

 По вертикали. Социум. 
Лесли. Гав. Клад. Говор. Алло. 
Выпас. Агни. Тело. Аудитор. 
Атеист. Подснежники. Стек. 
Игнат. Пино. Мах. Очаков. 
Аллен. Дата.

 Анекдот
Иван Царевич рассказы-

вает:
- Поцеловал я тут намедни 

лягушку, а она отплевывается, 
рот лапками закрывает - брез-
гливая попалась!

*    *    *
Разговаривают две под-

руги:
- Вчера познакомилась с 

хирургом и он предложил мне 
руку и сердце.

- Да ты что! Ну и что даль-
ше?

- Что-то принес.
*    *    *

- Альберт , ты знаешь, ка-
кая разница между слонами 
и блохой?

- Знаю, конечно. У слона 
могут быть блохи. А у блохи не 
может быть слонов.

*    *    *
- Так, больной, теперь со-

гните колени.
- Доктор, а в какую сто-

рону?
16+

В мире
14 апреля 1912 года. Лай-

нер «Титаник» столкнулся с айс-
бергом. Ещё до столкновения 
«Титаник» получил 7 ледовых 
предупреждений от различных 
судов, пересекавших Север-
ную Атлантику, но, несмотря 
на это, продолжал идти почти 
на предельной скорости. Когда 
правый борт задел подводную 
часть айсберга, судно получило 
несколько пробоин ниже ватер-
линии. Трюм «Титаника» разде-
лялся на 16 отсеков, в результа-
те столкновения 5 носовых от-
секов получили значительные 
повреждения. Судно начало 
медленно уходить под воду.

В России
12 апреля 1961 года. Пер-

вый в мире полёт человека в 
космос, осуществлённый Юри-
ем Гагариным на советском 
космическом корабле «Вос-
ток». Старт был произведен с 
космодрома «Байконур», в 9 
часов 6 минут 59,7 секунд. «На-
блюдаю облака над Землёй, 
мелкие кучевые, и тени от них. 

Красиво, красота!… Внимание. 
Вижу горизонт Земли. Очень 
такой красивый ореол. Сначала 
радуга от самой поверхности 
Земли и вниз. Такая радуга пе-
реходит. Очень красиво!» - эти 
слова Гагарин записал на бор-
товой магнитофон, находясь в 
космосе. За 108 минут корабль 
совершил один виток вокруг 
Земли и выполнил посадку не-
далеко от деревни Смеловка.

В Красноярском крае
10 апреля 2012 года. В 

Красноярске в 19.44 по мест-
ному времени в городском 
роддоме № 2 родился милли-
онный житель. Это была де-
вочка из семьи красноярских 
инженеров: ее папа участвовал 
в проектировании спортком-
плекса «Арена. Север», а мама 
служит в полиции инженером-
электронщиком. Вес младен-
ца составлял 3 680 граммов, а 
рост - 54 сантиметра. Родители 
решили назвать ребёнка Анной.

Таким образом, Красноярск 
стал 14-м в стране городом-
миллионником.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни 
беззащитного, нуждающегося в 
заботе существа, - это ли не 
милосердие? Это ли не возможность 
пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть 

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

Найдена девочка в районе школы 
№7 . Воспитанная, ласковая. Ищем 
старых или новых хозяев. 8-923-281-
40-39. Александра.

Мальчик, около 6 месяцев, будет 
преданный и ласковый. 8-963-254-
33-32. Евгения.

Все привиты, кошки стерильны, 
кот кастрирован, кушают домаш-
нюю еду, ходят в лоток. 8-902-962- 
37-72.

Впиши в кроссворд названия жвотных.
Расскажи, какие животные живут на севере?
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