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Новый кинозал
Он откроется в КДО «Энер-

гетик» благодаря победе во все-
российском конкурсе, в котором 
приняли участие 6 территорий 
края. На выделенные деньги бу-
дет приобретено современное 
оборудование: проектор, специ-
альный экран, звуковой и свето-
вое сопровождение. На поставку 
оборудования торги состоялись 
с фирмой из Казани. Но постав-
щик ставит условие: наполняе-
мость зала должна быть не ме-
нее 60%. Заметим, зрительный 
зал «Энергетика» насчитывает 
почти 600 посадочных мест.

Доброму делу -
зелёную улицу

Сотрудниками МО МВД 
России «Назаровский» в рам-
ках всероссийской акции «Лес 
Победы» высажены ели вдоль 
здания полиции. «Каждое де-
рево напомнит о подвиге де-
дов и прадедов», - отметил на-
чальник МО Александр Карзов.

Космос «вошёл» 
в музей

В МВЦ состоялось открытие 
сразу двух выставок: москов-
ской выставки «Космос, меняю-
щий нас» и выставки, посвящён-
ной Дню пожилых людей «Бла-
городство и мудрость седин». 

На московской выставке 
были представлены серии ре-
продукций произведений чле-
нов арт-объединений «Созвез-
дие видений» творческого Со-
юза профессиональных ху-
дожников России. В этот день  
руководителю музея Татьяне 
Мельниковой было вручено 
удостоверение за подписью 
Героя Советского Союза лет-
чика-космонавта Владимира 
Джанибекова. Согласно этому 
документу, назаровский музей 
вошёл в ассоциацию музеев 
космонавтики России. А 8 октя-
бря в МВЦ прошла встреча Дми-
трия Ярошевского, члена Союза 
писателей России, с народным 
коллективом «Эхо Арги», где мо-
сковский гость рассказал им о 
своей творческой и литератур-
ной деятельности.

Бдительность нужна!
В августе в дежурную часть 

полиции обратилась жительни-
ца города, у которой из подъ-
езда был похищен велосипед 
(ущерб составил 10 000 ру-
блей). Подозреваемый установ-
лен, это 39-летний мужчина. Он 
признался, что, будучи пьяным, 
похитил велосипед и продал его 
за 2 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело и направлено 
в суд. А недавно в полицию об-
ратилась 21-летняя жительница 
города. Она оформила покупку 
куртки через онлайн-магазин за 
5 300 руб. После оплаты прода-
вец перестал выходить на связь. 
Возбуждено уголовное дело ч.2 
ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Михаил СИМАКОВ (верхний ряд, в центре) со своими тренерами и ребятами отделения  кикбоксинга

На первенстве Европы по 
кикбоксингу (фулл-контакт), 
которое состоялось в Венгрии 
(г.Дьёр),  назаровский спорт-
смен Михаил Симаков в со-
ставе сборной России стал по-
бедителем, завоевав золотую 
медаль. 

Михаил - воспитанник Влади-
мира Вавилова, старшего тренера 
отделения кикбоксинга спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва, который является и основате-
лем этого отделения (2001 год), 
и тренера отделения  Владимира 
Семиненко.

- Целеустремлённый парень, 
очень ответственный, стабильно 
занимается. Чтобы попасть на Ев-
ропу, ему пришлось пройти непро-
стой отбор: на первенстве края, за-
тем на первенстве СФО и России, 
где очень большая конкуренция. 
Далее - попасть в сборную страны и 
только потом выступить на первен-
стве Европы, - рассказывает Вла-
димир Семиненко. - Мы гордимся 
своими воспитанниками Никитой 
Агеевым, Иваном Зиновьевым, 
победителями первенства мира, 

а теперь и Михаилом. В этом виде 
единоборства на международном 
уровне российские спортсмены 
очень сильные. Это подтверждает 
тот факт, что Миша в финальных 
боях на России, СФО и Европе бок-
сировался с россиянами.

Сам Михаил считает самыми 
трудными из всех спортивных со-
стязаний бои в Венгрии.

- Всё было очень эмоциональ-
но: атмосфера международных 
соревнований сильно давила. Но 
тренеры сборной России настра-
ивали на победу. Владимир Вик-
торович и Владимир Павлович, 
моя семья поддерживали, под-
нимали дух, помогали морально.

- Конечно, мы следили за ново-
стями из Венгрии, были на посто-
янной связи: с кем боксировался, 
какой счёт, переживали его тре-
неры, отправляли фото, словом, 
болели за Михаила всей нашей 
дружной спортивной семьёй, -
говорит Лев Стариков, начальник 
отдела спорта и молодёжной по-
литики администрации города.

И вот что Михаил рассказыва-
ет о своём финальном бое. 

- Последний бой был со спорт-
сменом из Ленинска-Кузнецка. 
Кстати, у нас с ним за последние 
полгода было 3 финала: СФО, Рос-
сия и Европа. В этом бою 1-й раунд 
я проиграл, получил ушиб ногой 
в локоть,  2-й раунд - сравнял, в  
3-ем, несмотря на боль,  поднажал, 
выложился на все сто и выиграл. 
После окончания боя мы с Кирил-
лом пожали руки, поблагодарили 
друг друга. Онлайн-трансляцию из 
Венгрии смотрели мои тренеры, 
родители, старший брат (он учится 
в институте в Красноярске), дру-
зья. После финала телефон просто 
разрывался от звонков. Первым 
был звонок от папы, ведь он при-
вёл меня в этот спорт, вкладывает 
в меня все свои силы, поддержи-
вает и материально, и морально. 
В аэропорту меня встречали мама 
и тётя. Приехали домой, попили 
чай, разговаривали, смеялись… В 
школе поздравили с победой ди-
ректор, учителя, одноклассники. 

Кстати, Михаил - ученик 10 
класса школы № 14, ему 16 лет. 
Перед выступлением на первен-
стве Европы парню пришлось бук-

вально за короткое время сбро-
сить 6 кг веса.

Наш разговор с ним проходил 
в окружении юных ребят, которые в 
эти часы были на тренировке. Маль-
чишкам ещё предстояло испытать 
мгновения славы и часы поражений. 
Поэтому они смотрели на Мишу с 
чувством уважения и симпатии, ло-
вили каждое сказанное им слово.

- Главное, упорно трениро-
ваться и верить в себя, не опускать 
руки после проигрыша, а двигать-
ся только вперёд. Если что-то 
не получается, надо перебороть 
себя, а это, пожалуй, самое труд-
ное. И всегда ставить новые цели, 
стремиться к новым победам. 

- Конечно, совмещать спорт 
с учёбой нелегко, - признаётся 
Михаил, - но у меня получается…

А если это так, то вновь встре-
титься с ним мы договорились 
после первенства мира. Очень 
хочется, чтобы это произошло. И 
копилка боевых наград отделения 
кикбоксинга пополнилась бы тре-
тьим золотом первенства мира.

Людмила ИВАНОВА
АП
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Новые возможности
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса 
Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От имени всех земляков благодарим вас за ещё один успешный, плодот-

ворный во всех отношениях год. Ваши труд, мастерство и опыт вновь подарили 
краю отличный урожай, обеспечили жителей региона качественными и полез-
ными продуктами питания. 

Красноярские хлеборобы давно завоевали репутацию настоящих мастеров, уме-
ющих добиваться результатов в любых условиях. И в этом году, несмотря на жёсткие 
погодные испытания, по урожайности зерновых в Сибири наш край держит лидерские 
позиции. Работу красноярских аграриев отличает высокая культура производства, 
основанная на научном подходе и бережном отношении к земле. Сельское хозяй-
ство нашего края становится всё более технологичным. Вводятся в строй новые со-
временные производства. С их помощью в этом году регион получил существенный 
прирост выпуска продукции. Среди сибирских регионов наш край в тройке лидеров 
по молочной продуктивности. У фермеров производство молока в этом году выросло 
более чем в полтора раза. Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в целом – приоритетное направление региональной политики. 
На ближайшие годы намечен целый комплекс мер по росту инфраструктуры, техни-
ческому переоснащению, усилению сельхозкооперации, повышению доступности 
медицинской помощи, образовательных и культурных услуг на селе. 

Мы поздравляем всех, кто кормит наш край, – хлеборобов, животноводов, 
учёных, технологов, операторов производств, работников пищевой и перера-
батывающей промышленности, ветеранов сельского труда. Дорогие друзья! 
Желаем вам здоровья, оптимизма, новых успехов, хорошей погоды и всегда 
отличных урожаев!

Александр УСС, губернатор Красноярского края 
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые ветераны, труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы, наши славные труженики, заслуживаете самых тёплых и искренних слов 

благодарности. Вы трудитесь круглый год, от зари до зари,  в любую погоду 
выращиваете хлеб, занимаетесь животноводством и птицеводством, береж-
но перерабатываете каждое зернышко, каждый грамм полученного молока и 
выращенного мяса. От «самочувствия» аграрной отрасли напрямую зависит 
не только экономическое, но и социальное благополучие общества. Вы наши 
кормильцы. И вам за это - почёт и уважение. 

Вы встречаете свой праздник на полях и фермах, в каждодневном труде 
и заботах. Поэтому хочется пожелать вам без потерь убрать урожай и с при-
былью завершить сельскохозяйственный год. Всем, кто трудится на земле, 
кто поставляет в наши магазины сельскохозяйственную продукцию, от всей 
души желаем крепкого здоровья, счастья, стойкости, достатка, высоких по-
казателей и рекордных урожаев зерновых культур. Пусть всегда и во всем вам 
сопутствует успех и удача!

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

Уважаемые труженики села, работники и ветераны 
агропромышленного комплекса Назаровского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Труд аграриев во все времена пользуется особым почетом и уважением. В эти 

осенние дни, когда завершается уборочная кампания, выражаем слова искренней 
благодарности за ваш труд, профессионализм и личный вклад в развитие Назаров-
ского района. Спасибо вам за преданность родной земле. Желаем вам хорошей 
погоды, рекордных урожаев, новых профессиональных побед! Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях вам и вашим семьям!

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
Светлана НОСКОВА, 

председатель Назаровского районного Совета депутатов

Поздравляем!

13 октября - День работника сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности

Информация предоставлена администрацией района

РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Приёмная губернатора

Кто, если не мы!

15 октября, с 11.00 до 
15.00, в ГДК состоится выезд-
ной личный прием граждан 
мобильной приемной губерна-
тора края.

Личный прием граждан будет 
осуществляться также представи-
телями органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
края. Кроме того, планируется ока-
зание бесплатной правовой помощи 
назаровцам юристами красноярско-
го отделения Ассоциации юристов 

России. Граждане могут обращаться 
к юристам и специалистам по во-
просам пенсионного обеспечения, 
правильности начисления тарифов 
за услуги ЖКХ, оказания мер со-
циальной поддержки, оформления 
недвижимости, нарушения прав по-
требителей, а также гражданского, 
семейного, земельного, трудового, 
наследственного законодательства.

Предварительная запись на 
прием ведется по телефонам: 
(39155) 5-12-23, 5-10-07.

Не стареют душой
ветераны

Под таким названием про-
шел Х фестиваль народного 
творчества ветеранов Наза-
ровского района 4 октября в 
Гляденском СДК. 

В юбилейном фестивале при-
няло участие 125 ветеранов из 
всех поселений района. В этом 
году он был посвящен 95-летию 
района и 85-летию Краснояр-
ского края. Глава района Галина 
Ампилогова, приветствуя вете-
ранов, пожелала им творческих 

успехов и здоровья, поблагода-
рила за сохранение традиций и 
воспитание подрастающего по-
коления. На фестивале районный 
Совет ветеранов озвучил итоги 
конкурса «Лучшее ветеранское 
подворье», где выбрали самых 
достойных конкурсантов. Ведь 
несмотря на возраст, наши вете-
раны еще полны сил и бодрости, 
обрабатывают приусадебные 
участки, держат хозяйство, а 
цветники поражают своей уди-

вительной красотой. Кроме того, 
ветеранские организации под-
готовили выставку декоративно-
прикладного искусства. Лучшим 
признано подворье Сергея Пе-
тровича и Анны Ивановны Попо-
вых из Сахапты, II место заняла 
семья Александра Ивановича и 
Людмилы Николаевны Маркграф 
из Красной Поляны, III место - у 
еще одной семьи из Красной По-
ляны - Валерия Анатольевича и 
Нины Николаевны Власовых.

4 октября в Сохновском 
доме культуры к открытию 
творческого сезона прошел 
конкурс «Кто, если не мы!». 

Участие приняли три коман-
ды: «О тапок» из Подсосного, 
«Культличности» КДО  «Энергетик» 
г.Назарово и команда из Сохновки 
«Эволюционный тупик». 

Со сцены  звучали веселые шут-
ки, песни, танцы, юмористические 
зарисовки от людей разных возрас-
тов и профессий.  Море позитива 
и хорошего настроения получили 
все, как зрители, так и участники. 
Для зрителей звучали музыкаль-
ные номера в исполнении Анатолия 
Максимова из с.Подсосное, танце-
вальные номера дарил коллектив 
«Союз» из Сохновки. Болельщики 
очень активно поддерживали свои 
команды. Все были достойны за-

нять первое место, но конкурс есть 
конкурс. В номинации «Лучший 
капитан» победила Оксана Подго-
родецкая,  капитан команды «Эво-
люционный тупик»; в номинации 
«Артист большого театра» лучшим 
стал Анатолий Максимов  (Подсо-
сное). У команды «Культличности» -
III место, команда «О тапок» - II ме-
сто, и победила команда «Эволю-
ционный тупик». Команды были 
награждены дипломами и призами 
от администрации Верхнеададым-
ского сельсовета, а также ценными 
подарками и благодарственным 
письмами Регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия» и се-
кретаря Назаровского районного 
местного отделения партии Галины 
Ампилоговой за активную граждан-
скую  позицию, развитие творче-
ских инициатив среди населения.

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

На жатве близок финиш
СЕЛО: ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

СВОДКА по животноводству и растениеводству на 8 октября 2019 года

Наименование 
хозяйства

намолочено 
зерновых 
всего, т

урожай-
ность, ц/га

Валовой
надой, ц

Надой 
на корову, кг

2019 2018 2019 2018
АО «Агрохолдинг  
Сибиряк»

39 634 17,4 292 330 8,6 8,9

ЗАО «Гляденское» 10 997 25,3 107 134 8,9 11,2

ЗАО «Назаровское» 176 193 57,8 708 663 18,8 17,6

ЗАО «Подсосенское» - - 69 64 9,8 7,8

2019 (тыс. т) 227,276 39,3 1 176 13,0

2018 1 191 12,5

Установившаяся в начале ок-
тября погода благоприятствует 
проведению полевых работ. По 
данным на 8 октября, в районе 
убрано 72,3% площадей зерновых 
культур. Наивысшая урожайность 
в ЗАО «Назаровское» - 57,8 ц с га.

В этом хозяйстве намоло-
чено 176 193 т зерна (всего по 
району – 227 276 т). 

В АО «Агорохолдинг «Сиби-
ряк» обмолочено около 23 тыс. 
га, намолот составил 39 634 т 
зерна (урожайность - 17,4 ц с га), 
в ЗАО «Гляденское» - 4,3 тыс. га, 
намолочено почти 11 тыс. т зерна 
(25,3 ц с га).У назаровцев убрано 
87,3% площадей зерновых, в АО 
«Агрохолдинг «Сибиряк» - 63,9%, 
у гляденцев – 48,4%. Уборка про-
должается. 

Вспахано зяби в районе около 
15 тыс. га. Для зимовки скота в хо-
зяйствах запасено 18, 5 тыс. т сена 
и 179,2 тыс. т сенажа. Намолоче-

но рапса в «Сибиряке» - 4 120 т,
в «Назаровском» - 2 684 т (всего 
по району – 6 804 т). 

На хлебоуборке остался по-
следний рывок к завершению 
работ. Ближе всего к этому на-
заровские земледельцы.

Среднесуточный надой в 
расчете на одну корову в райо-
не больше прошлогоднего ре-
зультата на 0,5 кг молока, а вот 
валовой надой ниже уровня 2018 

года на 15 ц. У назаровских жи-
вотноводов валовой надой выше 
прошлогоднего на 45 ц молока. 

В настоящее время в нашем 
районе суточный валовой надой –
117,6 т молока (коров – 9 078), в 
Канском – 177 т (коров – 9 746), 
Ужурском – 154,6 т (коров – 
7 343) и Курагинском – 99,3 т (ко-
ров – 7 200).

Александр РУСАЛЕВ
АП

Назаровское горно-монтажное наладочное управление осваивает новые виды 
услуг. В сентябре здесь появился новый участок, специализирующийся 
на изготовлении металлоконструкций.

Новые виды услуг - изго-
товление конвейерных ста-
вов КС1000, КС1200, КС1400, 
КС1600 и офланцованных труб 
для отвода грунтовых вод из 
добычных шахт – специалисты 
ГМНУ начали осваивать в 2018 
году и с тех пор наращивают 
объемы и регулярно поставляют 
металлопродукцию на предпри-
ятия СУЭК-Кузбасс. 

- В связи с увеличением объ-
емов производства у предпри-
ятия появилась необходимость 
в модернизации действующих 
производственных площадей. 
Сейчас полным ходом идет тех-
ническое наполнение нового 
цеха - приобретено высокотех-
нологичное оборудование: уста-
новка плазменной резки, ленточ-
нопильный станок, гидравличе-

ский пресс и десять сварочных 
постов, - поясняет директор 
ГМНУ Анатолий Зельский. 

Уже сформирован и штат пер-
сонала. В новом цехе будут тру-
диться 65 специалистов - масте-
ра, технологи, электрогазосвар-
щики, слесари по монтажу и сбор-
ке металлоконструкций, маляры.  

На новом участке,  в кругло-
суточном режиме планируется 
изготавливать и оборудование 
для конвейерных линий: гро-
хоты, мельницы, передающие 
узлы, сушилки, барабаны. Кста-
ти, изготовлением последних 
назаровцы займутся уже в бли-
жайшее время. ГМНУ получило 
заказ от ООО «СибДамель» на 
производство барабанов для 
конвейерных линий шахт Куз-
басса. Срок реализации – пер-

вое полугодие 2020 года.  Кроме 
того, поступил еще один заказ 
из Кемеровской области - на 
поставку конвейерных ставов 
для завода «Красный Октябрь». 
Есть и потенциальные заказчи-
ки на перспективу. Так, на Вос-
точно-Бейском разрезе в Ре-
спублике Хакасия планируется 
строительство обогатительной 
фабрики, на Никольском разре-
зе в Республике Бурятия - стро-
ительство конвейерной линии... 

Очевидно, что услуги и про-
дукция нового цеха весьма вос-
требованы. Инвестиции СУЭК 
в расширение видов деятель-
ности и увеличение объемов 
производства на Назаровском 
ГМНУ до 2022 года составят 
около 0,7 млрд рублей.

Лилия ЕФАНОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: А У НАС ТАК

Технику - в лесничества

Информация предоставлена пресс-службой администрации города

ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Отдыхали как? Хорошо
В администрации города 

подвели итоги летней оздо-
ровительной кампании 2019 
года. 

В начале был утвержден и при-
веден в исполнение ряд норма-
тивно-правовых документов. Ис-
пользованы средства субвенции 
на организацию отдыха детей и 
их оздоровление, выделенные 
министерством образования края.

Всего из краевого бюдже-
та выделено 7 769,8 тыс. руб., 
из них:

на организацию отдыха детей 
и их оздоровление с частичной 
оплатой стоимости путевки в раз-
мере 3 403,2 тыс. рублей; на орга-
низацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в загородные оздорови-
тельные лагеря с полной оплатой 
стоимости путевки за счет средств 
краевого бюджета в размере 
938,6 тыс. рублей; организацию 

двухразового питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей в 
размере 2 925,5 тыс. рублей.

Субвенция рассчитана на 308 пу-
тевок, в том числе 259 из расчета ча-
стичной оплаты, 50 – для опекаемых 
детей бесплатные, с полной оплатой 
краевым бюджетом, компенсация на 
оплату в случае самостоятельного 
приобретения опекунами.

Использованы средства му-
ниципального бюджета в объ-
еме 3 892,64 тысячи рублей, в 
том числе:

2 380,806 – лагерь «Спутник», 
из них: 1 880,909 тысяч рублей на 
содержание лагеря «Спутник», 
499,80 тысяч рублей – на подго-
товку лагеря;

1 511,834 тысячи рублей - на 
трудовые отряды старшеклас-
сников;

1 477,277 тысяч рублей  - ро-
дительские средства.

В лагерях с дневным пребыва-
нием детей при муниципальных 
образовательных учреждениях 
– 1 322 (1 225 человек в 2018) в 
17 лагерях при 14 образователь-
ных учреждениях  на 20 объектах 
(10 общеобразовательных школ, 
ДПиШ, СЮТ, СДЮСШОР, ДЮСШ) 
(1 сезон – 1292, 2 сезон – 30 чело-
век при СЮТ в программе «Кар-
тинг» на картодроме). 

Для детей было организовано 
двухразовое питание на сумму 150 
рублей  54 копеек в день, из них:

стоимость путевки в лагерь с 
дневным пребыванием для ро-
дителей 948, 40 рубля, 3 161,20 
рублей - общая стоимость.

Впервые в 2019 году реализо-
ваны программы дружин «Юных 

пожарных», проведены экскурсии 
в пожарную часть, проведена по-
жарно-техническая эстафета.

Руководство лагеря «Спутник» 
в срок исполнило предписание 
надзорных органов и получило 
положительное заключение для 
открытия лагеря.

В течение всего оздорови-
тельного сезона обеспечивалась 
безопасность детей: администра-
ция «Спутника» своевременно за-
страховала их жизнь и здоровье 
во время нахождения в лагере. 
Заключены договоры на обе-
спечение физической охраной, 
видеонаблюдением, тревожной 
кнопкой, пожарной охраной и др.

По итогам проведения элек-
тронных торгов организация пита-
ния в «Спутнике» в 2019 году осу-
ществлялась ИП Федорова Е.В.

Всего в этом лагере отдо-
хнуло на протяжении 3-х сезо-
нов 343 ребенка. Реализована 
образовательная программа 
«Киномания». 

В период работы лагеря по-
стоянный контроль за безопас-
ными условиями отдыха и оздо-
ровления осуществлялся адми-
нистрацией города, управлением 
образования, МО МВД России 
«Назаровский», состоялась про-
верка прокуратуры. Проводились 
проверки Роспотребнадзора.

По итогам участия в конкурс-
ном отборе  выделено финан-
сирование на приобретение и 
монтаж модульного здания меди-
цинского пункта для лагеря в раз-
мере 3 636,4 тыс. рублей. Стро-
ительные  работы планируется 
завершить к концу 2019 года.

Кубок чистоты -
у энергетиков

В минувшую субботу в Бе-
рёзовой роще состоялась эко-
логическая акция «Кубок чи-
стоты». 

Акция прошла в форме эко-
логического квеста, в котором 
приняли участие 7 команд: пред-
ставители молодежных советов 
предприятий нашего города, со-
циальной сферы и активные на-
заровцы. Поддержали участников 
акции глава города Сергей Суха-
рев и председатель городского 

Совета депутатов Ольга Мартус.
Каждой команде был отведён 

определённый участок рощи. В 
течение 80 минут участники ак-
тивно собирали мусор и валеж-
ник, получая за мешок с мусором 
спецнаклейки.

По окончании квеста всех 
участников напоили горячим чаем 
и угостили вкусными пирогами.

Наибольшее количество бал-
лов получила команда ГРЭС «Пол-
ный вперед», которая и стала по-

бедителем этого яркого квеста и 
обладателем кубка чистоты. 

Важно отметить, что этот про-
ект был поддержан на осенней 
сессии краевого проекта «Тер-
ритория-2020», благодаря чему 
наша Берёзовая роща стала за-
метно чище и уютнее.

Организаторы выражают бла-
годарность за помощь в реализа-
ции проекта: молодежному центру 
«Бригантина», региональному 
оператору ООО «ЭКО транспорт».

Посадили казаки... кедры
Южане дружно продолжают 

обустраивать свою новую пло-
щадку для отдыха, благоустроен-
ную по программе «Комфортная 
городская среда».  В выходной 
день назаровские казаки высади-
ли здесь кедры. Теперь в сквере 

«Южный» есть кедровая аллея! 
Субботний день продолжился 
творческим концертом коллекти-
ва "Казачья станица". Несмотря на 
дождливую погоду, жители терри-
тории с большим удовольствием 
пришли поддержать благое дело.

Работают москвичи -
подсказывают назаровцы

Очередной урбан-форум в 
Назарово прошел в КДЦ «Юби-
лейный» 3 октября. На этот раз 
назаровцам был представлен на 
обсуждение фор-эскиз по благо-
устройству сквера Марины Лады-
ниной. Проект  будет участвовать в 
2020 году  во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 

В работе форума приняли уча-
стие глава города Сергей Сухарев, 
председатель Назаровского го-
родского Совета депутатов Ольга 
Мартус, представители педагоги-
ческого сообщества, учебных заве-
дений, спорта, здравоохранения, 
депутаты, работники промышлен-
ных предприятий,  молодежь. 

Специально для встречи с жите-
лями в Назарово уже во второй раз 

из Москвы прибыла команда архи-
текторов во главе с Сергеем Мало-
муж. Москвичи занимаются разра-
боткой проекта сквера Ладыниной. 

Проектирование сквера и уча-
стие города во всероссийском 
конкурсе проходит при поддерж-
ке СУЭК. 

Перед началом мероприятия 
глава города Сергей Сухарев по-
желал участникам форума пло-
дотворной работы и уточнил, 
что сквер Марины Ладыниной 
одержал победу в рейтинговом 
голосовании по выбору терри-
тории, которое проходило в На-
зарово в августе текущего года. 
Глава подчеркнул, что город при-
ложит все усилия для того, чтобы 
в следующем году продолжить  
работы по благоустройству об-

щественных пространств. 
Далее московские архитекто-

ры представили фор-эскиз ново-
го сквера. При обсуждении горо-
жане высказали москвичам свои 
пожелания и предложения. С не-
которыми из них, как признались 
московские специалисты, они 
согласны. Так, назаровцы пред-
ложили учесть и предусмотреть в 
сквере не только архитектурные 
формы, но и места для отдыха 
людей разных возрастов, обще-
ственные туалеты и WI-FI. 

Урбан-форум проходил очень 
активно, и участники мероприятия 
пришли к единому мнению. Все 
озвученные предложения будут 
учтены архитекторами и дизайне-
рами, и дизайн-проект будет пред-
ставлен жителям на утверждение.

Лесные пожарные и лесни-
чества Красноярского края по-
лучили в этом году 40 единиц 
новой специализированной 
техники. 

В этом году Красноярский край 
получил из федерального бюджета 
более 153 млн рублей. На эти сред-
ства были приобретены малые ле-
сопатрульные комплексы на базе 
автомобиля УАЗ, пожарные авто-
цистерны, тракторы с навесным 
оборудованием, бульдозер, вез-
деход, седельные тягачи, тралы, а 
также  лесохозяйственная техника 
высокой проходимости и повы-
шенной маневренности для пере-
движения в труднодоступных лес-

ных массивах – в целом 40 единиц.
Вся поступившая в регион 

техника распределена по под-

разделениям краевого Лесопо-
жарного центра и лесничествам 
в Красноярске и районах края. 

Средства на их приобретение 
были получены в рамках реализа-
ции федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального 
проекта «Экология». 

- Благодаря нацпроекту в тече-
ние трех лет край гарантированно 
получит более 550 млн рублей, что 
позволит к 2021 году существенно 
переоснастить группировку Лесо-
пожарного центра и значительно 
обновить и укрепить материаль-
но-техническую базу лесничеств. 
Применение новой техники позво-
лит не только более эффективно 
выявлять и тушить лесные пожары, 
но и повысить качество работ по 
лесовосстановлению, - рассказал 

заместитель министра лесного хо-
зяйства края Анвар Бикбов.

Кроме того, до конца 2019 
года за счет перераспределения 
средств (60,4 млн рублей) будут 
закуплены еще 17 единиц лесопо-
жарной техники, более 500 единиц 
специнвентаря для огнеборцев. 
Отметим, в рамках нацпроекта 
«Экология» планируется значи-
тельно увеличить объемы лесовос-
становления в крае –с 70,4 тыс.га 
до 156,5 тыс. га к 2024 году, а так-
же довести до 100% соотношение 
площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади выру-
бленных и погибших насаждений. 

О том, какие перемены в 
связи с выделением средств в 
районы края произошли в Наза-
ровском лесничестве, мы рас-
скажем в одном из очередных 
номеров газеты.
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Меняя города
национальные проекты: от указа к результату

В крае идет перезагрузка общественных пространств

Завершается 
строительный сезон, 
и в конце года цифры 
статистики покажут, 
какие российские города 
приросли квадратными 
метрами нового жилья. 
Определятся лидеры. 
Хотя стройки 
не прекращаются 
и свежие многоэтажки 
появляются каждый год, 
квартирный вопрос 
остается для многих 
семей одним из главных. 
Помочь им в его решении 
призван национальный 
проект «Жилье 
и городская среда». 
Одна из его задач – 
обеспечить доступным 
жильем семьи 
со средним достатком, 
чтобы ставка по ипотеке 
не превышала 8%. 
Ипотека в следующей 
пятилетке останется 
также одним из основных 
инструментов 
поддержания 
строительной отрасли. 
Импульс стройкам даст 
и вошедшая 
в нацпроект программа 
расселения ветхого 
жилья: к 2024 году будут 
переселены 530,9 тыс. 
россиян. Что в итоге 
положительно 
повлияет на качество 
городской среды.

– Очень важным среди 
всех других проектов 
является, конечно, 
«Жилье…». Это одна 
из фундаментальных 
задач в развитии 
страны, общества, 
государства, потому что 
качество среды 
обитания, решение 
жилищных вопросов 
определяет не только 
настроения в обществе, 
что чрезвычайно важно, 
но и целые секторы 
развития экономики 
России, которые тянут 
за собой другие 
направления. Нам 
нужно решить один 
из фундаментальных 
вопросов, связанный 
с так называемыми 
обманутыми дольщиками.
Еще очень много вопросов
по созданию 
благоприятной среды 
обитания - и городской, 
и пригородной. Вот там 
нужно работать.

Владимир Путин, 
президент РФ

Миллиард
на благоустройство

Формула комфортаПо нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
взят хороший темп, 
есть серьезные 
достижения, в частности, 
по федеральной 
программе 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 
Уже преобразились 
тысячи российских 
дворов, появились 
новые общественные 
пространства. 
Для жителей становится 
нормой участвовать 
в решении вопросов 
развития городской среды, 
голосовать за проекты, 
приходить на собрания. 
И это также 
целевой показатель 
проекта.

Благоустроенная набережная сегодня –  

самое красивое и популярное место в Дивногорске
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Череда праздничных открытий дворов и скве-
ров уже становится доброй приметой осени. В 
Назарово, например, жители знакомились с об-
новленными скверами Яблочный и Южный. Здесь 
оборудовали новые детские и спортивные площад-
ки, обустроили пешеходные дорожки, установили 
современное освещение, лавочки, урны. За два 
года в городе преобразилось 52 двора, Централь-
ная площадь и сквер Школьный.

В Дивногорске перемены еще масштабнее. Бла-
годаря активной позиции жителей в этом году город 
получил дополнительные 80 млн рублей на благо-
устройство по итогам краевого конкурса «Лучшие 
проекты создания комфортной городской среды». 
Сейчас Дивногорск находится на финальной стадии 
реконструкции административной площади города, 
центральной зоны набережной и северной части Пио-
нерской площади. Это будут современные обществен-
ные пространства качественно нового формата, напол-
ненные в соответствии с пожеланиями самих жителей.

В краевом центре уже выбрали и утвердили 40 
общественных пространств, набравших большин-
ство голосов красноярцев, для благоустройства в 
2020–2021 годах. В голосовании приняли участие 
более 82 тысяч жителей. Они определили наибо-

лее важные объекты для первоочередного преоб-
ражения.

А всего к третьему кварталу текущего года в 
муниципальных образованиях края благоустроено 
143 дворовых и четыре общественных территории.

Баланс восстановится

ЦИФРЫ

К 2024 году в рамках реализации национального проекта 
на территории края:

   до 30 % возрастет доля граждан в возрасте от 14 лет, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды в своих муниципальных образованиях;

   в 14 городах края будет создана благоприятная городская среда;
   должно быть реализовано не менее 1 619 мероприятий 

по благоустройству, предусмотренных государственными 
(муниципальными) программами;

   из аварийного жилья (313,56 тыс. квадратных метров) 
должны расселить 17,46 тыс. граждан края;

   общий ввод жилищного строительства на территории края 
составит 8,216 млн кв. метров.

Если говорить о средствах, 
объем финансирования проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» (ФКГС) по Крас-
ноярскому краю за счет всех 
источников составляет больше 
миллиарда рублей (1 083,11 млн 
руб.). Из них 936,54 млн рублей –
федеральный бюджет;   49,29 млн –
краевой бюджет; 59,92 млн – 
местный бюджет; 37,36 млн ру-
блей – средства граждан.

В целом нацпроектом пред-
усматривается финансирование 
программы ФКГС в крае как ми-
нимум в том же объеме ежегод-
но – около 1 млрд рублей. В ка-
лендаре проекта предусмотрены 
такие мероприятия-индикаторы, 
как формирование и публикация 
индекса качества городской сре-
ды, проведение всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

По таким направлениям национального проекта, как переселе-
ние граждан из непригодных для проживания домов и стимулиро-
вание жилищного строительства, край поступательно выполняет 
утвержденные планы.

В этом году по региональному проекту «Жилье» поставлена цель 
увеличить объем жилищного строительства в нашем регионе. В 
среднем на 56 тысяч кв. метров в год. Напомним, президент России 
Владимир Путин подчеркивал, что нужно довести объемы ввода жи-
лья по стране до 120 миллионов квадратных метров. Параллельно 
идет переход на новую систему финансирования отрасли (эскроу-
счета). Она заключается в том, что застройщик привлекает кредит-
ные средства, а не деньги граждан. Эксперты предупреждают, что 
в первые годы реформа приведет к сжатию строительного рынка, 
ведь не каждая компания сможет строить в кредит. Но постепен-
но баланс восстановится. Несмотря на сложности, все участники 
рынка заинтересованы в работе по цивилизованным схемам, чтобы 
закрыть вопрос с обманутыми дольщиками.

Стимулом для нового строи тельства станет региональная адрес-
ная программа по переселению граждан из аварийного жилья. В 
2019 году планируется расселить из 4,6 тыс. кв. метров 270 чело-
век. На 2019–2021 годы объем финансирования первого этапа про-
граммы составляет 1 771,7 млн рублей, в том числе средства фонда 
ЖКХ – 1 294,7 млн рублей; средства краевого бюджета – 459,3 млн; 
средства местного бюджета – 17,7 млн рублей.

Елена УЛЬЯНОВА



КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного
собрания края:

– Редкий случай, когда мы выводим регион на 
профицитный бюджет. В дополнительных доходах 
5,5 миллиарда – безвозмездные поступления (в 
основном это федеральные деньги), а 21 милли-

ард – это средства по налогу на прибыль: подскочила цена на пал-
ладий, ряд инвестиционных проектов успешно осуществляет ком-
пания «Норильский никель». Это дало возможность решить многие 
серьезные проблемы.

Еще одним важным аспектом является то, что часть средств мы 
направим на погашение государственного долга, что, безусловно, 
отразится на рейтинге Красноярского края, а также покажет Ми-
нистерству финансов РФ, что в нашем регионе работают ответ-
ственные руководители. Думаю, что госдолг края спустится ниже 
100-миллиардной отметки. Антон Силуанов – первый заместитель 
председателя правительства РФ, министр финансов, постоянно 
предупреждает сибирские регионы, что они приближаются к той 
зыбкой черте, за которой начинаются определенные санкции. По-
этому я считаю, что решение по бюджету абсолютно взвешенное и 
правильное, оно дает региону возможность более успешно решать 
свои вопросы в экономическом плане.

В Законодательном собрании открылась осенняя сессия. 
На первом ее заседании депутаты рассмотрели порядка 50 
вопросов. Так, был назначен на должность 
председателя Счетной палаты Дмитрий Воропаев, 
решено присвоить звание почетного гражданина 
Красноярского края Арэгу Демирханову, приняты законы 
о передаче в собственность жилья для погорельцев 
Стрелки, о повышении единовременных выплат к 75-летию 
Победы «детям войны» и ряд других. Особое внимание 
было уделено корректировке краевого бюджета.
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Плюс 30 миллиардов

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

Корректировка краевого бюджета – 2019
    (млрд рублей)

Доходы 259,3

Расходы 254,4

Профицит .............................................................4,9
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Исторический момент

Накануне обсуждение глав-
ного финансового документа ре-
гиона прошло во всех профиль-
ных комитетах. Основные поло-
жения представлял исполняю-
щий обязанности председателя 
правительства края – министр 
финансов Владимир Бахарь. 
Ключевое отличие, на котором 
сделал акцент Владимир Вик-
торович, заключается в резком 
приросте краевых доходов – 
почти на 30 млрд рублей. Это без 
преувеличения можно назвать 
историческим моментом.

Расходная часть тоже станет 
больше, но всего на 6,8 млрд. 
Солидные средства выделяются 
на здравоохранение – в целом 
около 3 млрд рублей. Более 860 
млн пойдет на мероприятия, 
связанные с тушением лесных 
пожаров. Еще 600 млн направят 
на реконструкцию рулежной до-
рожки в аэропорту Красноярск. 
Свыше 580 млн рублей пред-
усмотрено на оплату услуг ЖКХ 
отдельным категориям граждан, 
порядка 300 млн – на ежемесяч-
ные выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка.

Около 400 млн рублей плани-
руется направить на поддержку 
муниципальных бюджетов, свы-
ше 320 млн – на компенсацию 
выпадающих доходов энерго-
снабжающих организаций, свя-
занных с применением тари-
фов на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными 
электростанциями.

Горячие темы

Несмотря на позитивные из-
менения в экономике, вопросов 
по корректировке у депутатов 
Законодательного собрания 
хватало с избытком. Так, на за-
седании комитета по образо-
ванию, культуре и спорту ви-
це-спикер Алексей Кулеш по-
интересовался, достаточно ли 
денег на окончание ремонта 
Железногорской Мариинской 
гимназии. Министр образования 
Светлана Маковская подтвер-
дила, что необходимые средства 
предусмотрены в полном объ-
еме. Виктор Кардашов спро-
сил у замминистра спорта, по-
чему некоторые спортобъекты 
сначала ремонтируют, а потом 
разбирают.

– Кто принимает такие не-
обдуманные решения?! – воз-
мутился Виктор Иванович. – И 
еще хочется понять, почему вы 
преднамеренно закладываете 
на оплату задолженности за-
ниженные суммы. Ждете, когда 
подрядчики обратятся в суд? 
Предлагаю прекратить эту по-
рочную практику!

Председателя комитета 
Людмилу Магомедову и Вла-
димира Демидова задела эко-
номия на строительстве школ, 
детских садов и спортивных 
объектов, связанная с тем, что 
муниципалитеты не могут в срок 
и качественно подготовить про-
ектно-сметную документацию.

– Третий год не можем при-
ступить к строительству ФОКа 
в Солонцах, – сказал Владимир 
Петрович. – Если нет специали-
стов на местах, пусть проектиро-
ванием занимается УКС.

Его поддержала Людмила 
Магомедова:

– Мы с коллегами столько сил 
потратили, чтобы, не побоюсь 
этого слова, выбить средства на 
строительство спортивного цен-
тра в Туруханске и школы в селе 
Зотино. И нам сегодня сообща-
ют, что средства перемещаются 
на 2022 год потому, что местная 
власть не смогла предоставить 
качественную документацию. 
Почему не оказали помощь в 
таком случае – или проще отка-
заться от строительства? А как 
это объяснить людям, не имею-
щим элементарных социальных 
объектов и так трудно живущим 
в непростых условиях. Кто-то по-
несет за это ответственность?!

Руководитель УКС Михаил 
Рабушко пояснил, что в связи с 
систематическими проблемами 
с ПСД принято решение о проек-
тировании социальных объектов 
в районах края силами управле-
ния капитального строительства.

Деньги 
на санавиацию

Градус дискуссии был под-
нят и на заседании комитета по 
здравоохранению и социаль-
ной политике. Его председатель 
Юрий Данильченко сказал:

– Нерешенным остается во-
прос по санавиации. Дополни-
тельные 100 млн рублей не ре-
шают проблему до конца года. 
В месяц на санитарную авиацию 
краю нужно 50 млн рублей, без 
нее оставить регион нельзя.

Министр здравоохранения 
Борис Немик заверил, что в 
самое ближайшее время ситу-
ация будет проанализирована, 
сверены данные по временному 
периоду, рассмотрены источ-
ники финансирования. Забегая 
вперед, скажем, что обещание 
было выполнено за счет пере-
распределения средств внутри 
госпрограмм, и в итоге на сана-
виацию предусмотрели еще 100 
млн рублей.

Петр Медведев поднял тему 
увеличения зарплаты для работ-
ников медицинских учреждений, 
в частности водителей скорой. 
Как явствовало из ответа мини-
стра, уже с 1 октября водителям 
автомобилей скорой медицин-
ской помощи зарплата будет 
поднята на 20 %.

Илья Зайцев отметил:
– Ситуация с заработной пла-

той становится все тяжелее. У 
нас есть социальные педагоги, 
логопеды, дефектологи, многим 
идут доплаты из бюджета, чтобы 
заработок достигал минималь-
ного размера оплаты труда. На-
пряжение есть. Нужно этот раз-
говор начинать, при рассмотре-
нии бюджета на следующий год 
об этом говорить.

Также при рассмотрении кор-
ректировки бюджета речь шла о 
просроченной кредиторской за-

долженности учреждений здраво-
охранения края. Правительство 
пообещало, что она будет по-
гашена в первых числах января 
2020 года.

Спасательная 
помощь

На заседании комитета по 
безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков за-
дал Владимиру Бахарю ряд во-
просов, в частности, о финан-
сировании оказания бесплатной 
помощи населению. Кроме того, 
Анатолий Петрович акцентиро-
вал внимание на том, что в до-
оснащении, в первую очередь 
водолазным снаряжением, нуж-
дается Шушенская спасательная 
станция КГКУ «Спасатель». На-
родный избранник получил за-
верение, что эти вопросы будут 
держаться на контроле.

А в ходе заседания комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике вице-спикер 
Сергей Зяблов отметил:

– Благодаря федеральному 
бюджету мы видим увеличение 
расходов на аграрный сектор – 
порядка 48,2 млн руб. Большая 
часть средств будет направле-
на в крестьянские фермерские 
хозяйства. Кроме того, краевые 
власти большое внимание уделя-
ют новой сельхозтехнике, на эти 
цели в бюджете предусмотрено 
порядка 600 млн рублей. Огор-
чает тот факт, что переработчики 
сельхозпродукции недостаточно 
активно участвуют в меропри-
ятиях по приобретению новой 
техники. Меня как председате-
ля аграрного комитета огорчает 
и то, что в этом году в регионе 
не были введены в строй жи-
вотноводческие фермы, зерно-
площадки. Основные фонды по-
зволяют расти экономике, в том 
числе деревенской.

Интересным получился раз-
говор о бюджетных расходах и 
в комитете по делам Севера и 
коренных малочисленных на-
родов. В обсуждении доклада 
министерства финансов при-
няли участие Анатолий Амо-
сов, Валерий Вэнго и другие 
народные избранники. Уточня-
ющие вопросы и предложения 
парламентариев касались вы-
деления средств на лесоохрану, 
необходимости увеличения ко-
личества лесничих в крае, индек-
сации зарплаты муниципальных 
служащих, строительства жилья 
в районах Крайнего Севера, а 
также создания музея освоения 
Арктики.

Поправка 
для дольщиков

В конечном счете все комите-
ты поддержали представленную 
корректировку. Вместе с тем во-
просы Владимиру Бахарю были 
заданы и в ходе сессионного за-
седания. Так, Денис Притуляк 
поднял тему приобретения жи-
лья для детей-сирот и призвал 
быстрее найти пути решения 
проблемы.

И. о. премьер-министра под-
черкнул, что корректировка 
предусматривает дополнитель-
но направить на эти цели 111 
млн рублей, но вопрос все еще 
остается актуальным. В прави-
тельстве предлагается не толь-
ко приобретать для детей-сирот 
жилье на вторичном рынке, но и 
строить новое.

Александр Глисков озабо-
тился качеством планирования 

закупок лекарств и сказал, что 
неправильно, когда из-за этого 
приходится ежегодно корректи-
ровать бюджет, а люди вынужде-
ны ждать, пока на складах не по-
явятся необходимые препараты.

Владимир Бахарь ответил, 
что это направление расходов 
зависит от количества выписан-
ных рецептов, и трудно предуга-
дать, сколько заболеет людей. 
Что касается эффективности ра-
боты, то было соответствующее 
заключение Счетной палаты, 
вопрос находится на контроле.

Несколько народных избран-
ников подчеркнули, что коррек-
тировку следует рассматривать 
как предварительный этап перед 
внесением краевого бюджета 
на 2020–2022 годы. Поэтому 
парламентарии просили обра-
тить внимание правительства 
на проблемные направления. В 
частности, Николай Креминский 
попросил улучшить социальную 
инфраструктуру в сельских тер-
риториях края. Также депутаты 
поднимали речь о поддержке 
«детей войны», об учете приори-
тетов, которые прописаны в по-

становлении Законодательного 
собрания к бюджету.

В завершение было предо-
ставлено слово председателю 
комитета по бюджету и эконо-
мической политике Владимиру 
Чащину. Он сообщил, что на про-
ект закона были получены за-
ключения экспертно-правового 
управления Законодательного 
собрания, Счетной палаты и про-
куратуры края, Министерства 
юстиции РФ. Все замечания и 
предложения были учтены в по-
правке, внесенной региональ-
ным правительством, которая 
увеличивает расходы бюджета 
еще на 621 млн рублей в каче-
стве имущественного взноса в 
Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства. Эти деньги необходимы, 
чтобы войти в софинансирова-
ние с Федерацией для решения 
проблемы обманутых дольщиков 
(25 % – региональные средства, 
75 % – федеральные).

Путем поэтапного голосова-
ния депутаты одобрили поправ-
ку и корректировку бюджета в 
целом.



В ГДК

Дорого внимание
НА РАЗРЕЗЕ «НАЗАРОВСКИЙ»
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 Подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА

«Заболевший» хлеб

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Кедровый орех относится к 
пищевым лесным ресурсам, за-
готовка которых осуществляется 
гражданами для собственных нужд. 
В нашем случае осуществление 
действий исключительно связано с 
предпринимательской деятельно-
стью. Действующим законодатель-
ством гражданам не запрещается 
свободно и бесплатно пребывать в 
лесах и осуществлять заготовку и 
сбор орехов. Но граждане должны 
соблюдать все правила, предусмо-
тренные законом, в том числе в об-
ласти карантина растений.

Перевозка и продажа кедровых 
орехов – вид деятельности, кото-
рый регулируется определенными 
законами. Поэтому необходимо 
ознакомиться с ними, прежде чем 
осуществлять данную деятель-
ность. В основном вывоз кедровых 
орехов за пределами территории 
республики осуществляется сбо-
ром орехов из всех районов. 

Управление рекомендует, в 
целях предупреждения выявле-
ния нарушений в сфере карантина 
растений, хозяйствующим субъ-
ектам, гражданам, осуществляю-
щим деятельность по перевозке, 
использованию и реализации, 
оформлять карантинные серти-
фикаты при вывозе из карантин-
ных фитосанитарных зон на каж-
дую партию продукции.

Специалисты Управления до-
полнительно информируют о по-
стоянном государственном фито-

На посту ДПС - «Шивилинг»
санитарном контроле подкаран-
тинных грузов на посту СП ДПС 
«Шивилиг» в отношении лиц, осу-
ществляющих перевозку подка-
рантинной продукции - кедрового 
ореха с высоким фитосанитарным 
риском, подлежащей карантинно-
му фитосанитарному контролю.

Лица, виновные в совершении 
нарушений фитосанитарного за-
конодательства, привлекаются к 
административной ответствен-
ности по ст. 10.2, 10.3 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ, с наложением админи-
стративного штрафа.

Управление осуществляет вы-
дачу карантинного сертификата 
на безвозмездной основе при 
условии соответствия продукции 
карантинным фитосанитарным 
требованиям, что подтверждает-
ся лабораторными анализами и 
экспертизами и отражается в за-
ключениях о карантинном фито-
санитарном состоянии подкаран-
тинной продукции. Срок сертифи-
ката 15 дней с даты его выдачи, 
документ составляется отдельно 
на каждую транспортную единицу 
(при этом, если в одном транс-
портном средстве перевозятся
разные виды продукции, на них 
выдаётся один сертификат).

Дополнительную информа-
цию можно получить в ФГБУ 
«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» по 
телефону 8(39155)7-23-30.

Хлеб – один из важнейших продуктов питания, которому испокон веков отводилась 
особая роль. Ни праздничный, ни каждодневный стол не обходятся без хлеба. Но, 
к сожалению, этот продукт подвержен заболеваниям. Потребители об этом знают мало 
или не знают вовсе. 

Иногда даже после непродол-
жительного хранения резко меняет-
ся его качество и внешний вид. Эти 
изменения вызваны деятельностью 
микроорганизмов – возбудителей 
болезни хлеба. Чаще всего встреча-
ется картофельная болезнь хлеба.  
Вызывается болезнь развитием в 
мякише хлеба бактерий подвида 
Bacillus subtilis ssp mesentericus 
(картофельная палочка). Оптималь-
ными условиями для развития спо-
рообразующих этих бактерий рода 
является температура 35-40°С, рН 
5-10, влажная среда. 

Вегетативные клетки карто-
фельной палочки погибают при 75-
80 °С, но споры остаются жизнеспо-
собными при температуре 120°С  в 
течение часа. В связи с этим бак-
терии во время выпечки погибают, 
а споры сохраняют жизнеспособ-
ность. При остывании хлеба вы-
жившие при выпечке споры про-
растают и бактерии размножаются, 
но при повышении кислотности рН 
4,5-4,8 бактерии не развиваются. 
Картофельная болезнь хлеба обыч-
но наблюдается в жаркое время 
года, обычно заболевают изделия 
из пшеничной сортовой муки влаж-
ностью более 40%.

Первые признаки болезни по-

являются через 10-20 часов после 
выпечки хлеба. Пораженный хлеб 
приобретает неприятный специ-
фический запах, имеет липкий 
мякиш, который при сильном по-
ражении тянется нитями, а затем 
в середине буханки (батона) появ-
ляется черная пустота с сильным 
гнилостным запахом.

Картофельная палочка не яв-
ляется патогенной для челове-
ка. Употребление зараженного 
хлеба до развития симптомов 
порчи считается неопасным и до-
пустимым, но уже «заболевший» 
хлеб нельзя использовать в пищу 

человеку, а также нельзя отда-
вать животным и использовать в 
переработку (например, делать 
из него сухари). Такой хлеб может 
спровоцировать возникновение 
аллергической реакции и кишеч-
ное расстройство. Чтобы снизить 
возможность покупки зараженно-
го хлеба, его нужно приобретать в 
точках организованной торговли, 
где созданы все условия для хра-
нения и реализации хлебобулоч-
ных изделий. 

ФГБУ «Красноярский рефе-
рентный центр Россельхознад-
зора» - тел. 8 (39155) 7-23-30.

Чтобы осень была золотой
Хорошее настроение - дорогим ветеранам Признание юных

Наши дорогие земляки му-
дрого возраста, – вы для нас 
кладезь бесценного опыта.  Кто, 
как не вы, можете научить, как 
быть сильными и умелыми на 
производстве, добрыми и за-
ботливыми для родных, радуш-
ными хозяевами для друзей и 
близких. И поэтому 1 октября, в 
День пожилых людей, мы спе-
шим сказать вам теплые слова 
благодарности. В ГДК в этот 
день прошло торжественное 
мероприятие «Команда моло-
дости вашей», наполненное ува-
жением к старшему поколению 
назаровцев. 

В фойе всех гостей встречал 
народный коллектив «Надежда» 
с любимым для всех репертуа-
ром русского творчества. 

Особым украшением празд-
ника стала выставка изделий, 
выполненных талантливыми на-
заровскими мастерицами и, что 
особо трогательно, начинающи-
ми юными мастерами кружка 
лоскутного шитья городского 

Дворца культуры. Выставка де-
монстрировала преемствен-
ность поколений, а работы де-
ток стали еще одним подарком 
всем гостям праздника.

Со сцены звучали теплые 
слова, любимые песни, мело-
дии от коллективов ДШИ,  ГДК -
солистов  «Золотого ключика», 
ансамблей «Раздолье», «Эле-
гии». Трогательные и юмористи-
ческие стихотворения, искрен-
ние признания в любви своим 
бабулям и дедулям от детских 
коллективов «Ладошки», «Кор-
рица». Исполнялись красочные, 
проникновенные танцы образ-
цового ансамбля «Конфетти». 

Семейная атмосфера цари-
ла в зале – добродушия, смеха, 
прекрасного настроения. 

Долголетия вам, активности, 
радостных мгновений, наши 
многоуважаемые и дорогие 
земляки!

Наталья ЗИМИНА, 
зав. отделом 

по досугово-массовой работе

  1 октября участники клуба «Творческий десант» 
городского Дворца культуры побывали в гостях у 
ветеранов и поздравили их с Днем пожилых людей.

Для всех нас это особый праздник. В нём – тепло 
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – 
символ единства и преемственности поколений, связи 
времен. А поздравления детей,внимание и забота – 
самый ценный подарок для ветеранов. Святослава Фё-
дорова из студии гитары «Музыка и слово» и Анастасия 
Калинина из детского театрально-игрового коллекти-
ва «Ладошки» с большим удовольствием дарили твор-
ческие номера людям старшего поколения, зарядив 
их бодростью, оптимизмом и хорошим настроением. 

Песни и стихи в исполнении детей зажгли  в сердцах 
ветеранов уверенность в том, что они нужны, что о них 
не забыли, что их по-прежнему любят и ценят. Бабушки 
и дедушки  искренне отвечали на вопросы детей, рас-
сказывали о своей жизни. Все присутствующие узна-
ли, что, когда плохое настроение, наши бабушки поют.  
Всем ветеранам были вручены подарки, сделанные  
участниками студии ДПИ «Жемчужина».

Проявляя свою заботу о старшем поколении, 
дети сами становятся чище и мудрее. Клуб «Творче-
ский десант» планирует в дальнейшем продолжать 
свою работу и дарить своё творчество, радость и 
веселье дорогим ветеранам.

А 2 октября со сцены ГДК участники студии 
эстрадной песни «Золотой ключик», детского теа-
трально-игрового коллектива «Ладошки», народного 
ансамбля песни «Отрада», хора ветеранов педагоги-
ческого труда и школы салонного танца «Гармония» 
дарили всем пришедшим на праздник гостям, вете-
ранам медицинской сферы свое творчество, теплые 
слова,  признание и благодарность за большой вклад 
в развитие здравоохранения нашего города.

В клубе «Белая трость» ветеранов поздравили 
праздничной программой  «Чтобы осень была золо-
той».Концертную программу, которая прошла в ГДК, 
для ветеранов  подготовили сами участники Всерос-
сийского общества слепых, которые  не только пели 
песни и читали стихи, но и заряжали всех присутствую-
щих бодростью, оптимизмом и хорошим настроением.

Ольга АЧКАСОВА, зав. отделом по клубам 
и любительским объединениям

Уличный праздник в честь 
Дня пожилых людей состоялся 
3 октября во дворе дома вете-
ранов Назаровского района. 
Солнечная погода, коллектив 
«Сибирские посиделки» КДО 
«Энергетик» на импровизиро-
ванной сцене, русские народ-
ные песни под гармонь, стихи… 
В течение часа солисты созда-
вали настроение ветеранам. 
После чего артисты и зрители, 
которые, к слову, ровесники, об-
менялись объятиями и догово-
рились встретиться еще не раз.

Основной части жителей 
дома ветеранов – далеко за 80. 
Тем не менее пожилые люди 
всегда стараются принять уча-
стие в таких праздниках, выхо-
дят на улицу. Те, кто не может в 
силу здоровья, смотрят концерт 
из окон квартиры. Но и те, и дру-
гие единодушны во мнении, что 
подобные мероприятия очень 
нужны пожилым людям, осо-

бенно тем, кто лишен внимания 
близких. 

- Спасибо вам, дорогие наши! 
- благодарят бабушки. - Вы нам 
столько радости подарили, мы и 
пели, и плясали, и пообщались. 
Ходить на городские праздни-
ки нам тяжело, а здесь – с до-
ставкой на дом! Благодарим вас 
всех, что не забываете про нас!

Творческий коллектив на 

праздник пригласили активисты 
совета молодежи Назаровского 
разреза. Такие теплые меропри-
ятия для своих подопечных из 
Дома ветеранов молодые гор-
няки организуют с 2018 года. 
Именно тогда появился проект 
«Час заботы», одним из направ-
лений которого стала органи-
зация досуга людей пожилого 
возраста. Угольщики устраива-

ют для одиноких пенсионеров 
уличные концерты, чаепития, 
поздравляют с Днем Победы, 
Новым годом. В добрый проект 
горняки вовлекли МЦ «Бриган-
тина», учреждения культуры.

Праздник по традиции закон-
чился совместным чаепитием со 
сладостями, которые принесли с 
собой угольщики. Уютно разме-
стившись в беседке, ветераны 
за чашкой чая вспоминали моло-
дость и согревались теплом сер-
дец, несмотря на осень на дворе.

Лилия ЕФАНОВА
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с людьми, внесшими свой вклад
в развитие района (в апреле ему стало уже 95 лет, а нашему краю - 85).
Люди разных профессий работали не покладая рук, прилагали усилия, 
чтобы жизнь стала лучше и краше,чтобы села и деревни благоустраивались 
и росли, чтобы увеличивалось производство сельхозпродукции. Их труд 
вложен во все эти большие дела, и мы помним об этом. Как помнят их дети 
и внуки. И сегодня эстафету этой памяти, эту страницу мы посвящаем 
труженикам Гляденского сельсовета.

О чём писала газета 
40 лет назад?
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СОВЕТСКОЕÏ

95 
лет
району

1979 год
В лидерах молодёжь

В нашем районе подведены 
итоги соревнования кормодобы-
вающих комплексов и звеньев за 
очередную пятидневку. В Гляден-
ском совхозе 1 место на стоговании 
заняло механизированное звено 
А.Е.Татаркина. Вместо 105 тонн чле-
ны звена сделали 147 т. Высокой вы-
работки – 140% - на подборке травы 
добиваются здесь комсомольцы 
В.Кожуховский и И.Шкредов.

17 июля

Энтузиазм молодых
В Гляденском совхозе на сгре-

бании сена работает комсомоль-
ско-молодежное звено, возглав-
ляемое И.Н.Солодухиным. На счету 
трех человек уже 2 274 ц заготов-
ленного сена. Надо отметить и гля-
денских водителей, комсомольцев 
В.Захарова и В.Аксенова, которые 
перевезли 2 273 ц сена. Право-
фланговым зеленой жатвы стало 
звено П.П.Морозова.

21 июля

Уважение сельчан
Есть на станции Глядень не-

большой магазин. 17 лет за его 
прилавком стоит продавец Ольга 

Шинкевич. С 1967 г. носит Шинкевич 
почетное звание «Ударник комму-
нистического труда». Ежемесячно 
перевыполняет она план товарообо-
рота (до 130%). Славную женщину 
очень уважают гляденцы. Вырастила 
она двоих сыновей, которые избра-
ли местом своего труда морфлот. 
Служат военными моряками.
А.ОЛЕЙНИКОВ, наш селькор

26 июля

Не эпизодически, 
а постоянно

В прошлом году работники за-
вода ВС ЗМК построили в нашем 
совхозе склад для хранения мин-
удобрений. Здесь можно разме-
стить 2 тыс. тонн удобрений. На 
8-ом отделении шефы отремонти-
ровали в свинарнике клетки. В Го-
лубках заводчане приступили нынче 
к строительству комбикормового 
цеха. А вот работники спецмехко-
лонны №175 свою работу по про-
кладке теплотрассы на центральной 
усадьбе не выполнили и уже уехали. 
Хочется задать руководству СПМК-
175 вопрос: «Как же так? Кто будет 
доводить эту работу до конца?».

Ф.ДМИТРИЕВ, 
Гляденский совхоз

28 июля

Кони на родной земле
Любовь к лошадям у Констан-

тина Ильина, управляющего от-
делением в Антропово ЗАО «Гля-
денское», родом из детства. Дядя, 
Александр Ильин, всю жизнь про-
работал конюхом. И вот они, мест-
ные мальчишки, пропадали после 
уроков на конном дворе. Помога-
ли старшим в уходе за лошадьми, 
чистке, узнавали, как правильно 
садиться на лошадь, запрягать. 
Смотрели, как купают лошадей. 
Это были незабываемые уроки 
общения с животными.

- Лошадей надо любить, до-
рожить ими, ухаживать, - рас-
суждает Константин Николае-
вич. – Заниматься ими непросто, 
многое надо знать, уметь. Кор-
межка, чистка, выездка. С 2000 
года я стал серьезно заниматься 
орловскими рысаками. Сейчас у 
нас на отделении 147 коней. Кони 
у нас статные, красивые. Недавно 
вот из Киргизии приезжали, по-
родистого рысака купили. Шьем 
упряжи на продажу, украшаем их 
наборными изделиями. Спросом 
пользуются. Делаем также сани, 
дуги...

Тут нельзя не сказать, что Ан-
тропово с давних времен отлича-
лось, славилось коневодством. 
Многие жители держали лоша-
дей, регулярно устраивались 
скачки. И сейчас держат коней 
на подворье человек 15. Николай 
Ильин, Иван Южбенко, Андрей 
Ильин, Денис Минченко, Вячеслав 
Ильин... Объяснить такое увели-
чение можно только любовью. А 
на отделении за лошадьми уха-
живают два человека: Александр 
Южбенко и Денис Минченко.

- С мая по сентябрь кони у нас 
находятся на выпасах, на лугах, - 
рассказывает Константин Нико-
лаевич. - А зимой на конном дво-
ре, в помещениях. Кормим сеном, 
соломой, овсом. Часть поголовья 

сдаем на мясо, некоторых покупа-
ют. Занимаемся селекцией, по-
роду надо регулярно обновлять, 
свежая кровь нужна. И за этим 
следим...

Есть у Ильина задумка. Хоро-
шо бы приобщить детей к этому 
делу. Хотелось бы открыть на от-
делении конно-спортивную шко-
лу, чтобы мальчишки, девчонки 
в ней занимались, узнавали азы 
коневодства. И помещение даже 
подходящее для этого есть. Но 
нужна поддержка района. Одним 
такое дело не потянуть. А как бы 
хорошо было, считает он, чтобы 
дети занимались живым делом, 
а не только смартфоны переклю-
чали. Увлечь надо. А пока двое 
ребят ходят регулярно, девчон-
ки, бывает, приходят. И интерес 
есть. Приносят коням морковку, 
арбузные корки, сахар. На кеме-
ровском конезаводе, на котором 
когда-то побывал Ильин, коням 
дают фрукты, в рацион они входят. 
Антроповцам, конечно, до такого 
далеко. Хотя бы так содержать, 
как сейчас.

Константин Николаевич всех 

коневодов в округе знает, под-
держивает связь. Когда-то помо-
гал начинать свое дело Сергею 
Сусакину в Прогрессе (сейчас у 
него свое поголовье). В Степно-
озерке Евгений Зинченко держит 
лошадей. По мнению Ильина, 
надо регулярно проводить район-
ные соревнования для коневодов, 
устраивать скачки. Это и общение, 
и радость будет для всех жителей 
и гостей из других районов. Вот 
они у себя в Антропово на Новый 
год всегда запрягают две-три 
тройки лошадей, едут поздрав-
лять на расписных санях ветера-
нов вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Завклубом Татьяна 
Удод помогает организовать это. 
Для людей, как они признаются, 
это очень приятно. Каждый год 
ждут этого. Важно позаботиться, 
считает он, и о молодом поколе-
нии, чтобы передать им навыки, 
знания, любовь к коням. Эстафета 
поколения должна быть и в этом 
деле. Это очень важно. Тогда лю-
бовь и стремление к коневодству у 
сельчан никогда не иссякнет.

Александр ГЕОРГИЕВ

В память о земляках
В 2018 году по инициативе жи-

телей и при поддержке админи-
страции Гляденского сельсовета 
был разработан проект «Светлая 
память» для участия в грантовом 
конкурсе «Жители за чистоту и 
благоустройство».

Это наш поклон  землякам, 
ковавшим Победу. Идея заклю-
чалась в том, чтобы  не только 
привести территорию мемориала 
в надлежащий вид, но и увекове-

чить имена  погибших, без вести 
пропавших, увековечить и имена 
тех, кто вернулся домой, чтобы 
они  остались в памяти подрас-
тающего поколения.

Памятник виден с любого 
уголка поселка и днем и ночью, 
так как на его территории прове-
дено освещение, также уложена 
брусчатка с красной дорожкой 
посередине.

Мемориал был очищен от 

Первый учитель
качества. И Вера Платоновна 
Николаева к ним относится. Пе-
дагогический стаж её – 53 года. 
Из них 43 года – учитель началь-
ных классов.

Ей присущи высокий уровень 
знаний, методическое мастер-
ство, искренняя любовь к де-
тям, исключительная честность 
и принципиальность, необык-
новенное трудолюбие. Своей 
активной жизненной позицией, 
стремлением помочь всем она 
снискала уважение педколлек-
тива, односельчан и детей. Ре-
бенок – главная ценность обще-
ства – вот ее жизненное и про-
фессиональное кредо.

За много лет работы в школе 
Вера Платоновна сделала 11 вы-
пусков, а это около 300 человек. 

Высокий настрой
С.П.Верц в Гляденской  шко-

ле работает с 1988 года. Сергей 
Петрович прошёл путь от учителя 
географии до директора школы. 
Родился в Медведске. Выпускник 
Степновской школы. В 1986 году 
окончил Красноярский пединсти-
тут. Работал учителем, замдирек-
тора Гляденской школы, главой 
сельсовета, был депутатом рай-
онного Совета депутатов. И вот 
уже 18 лет - он директор школы. 
В течение ряда лет его школа 
работает в пилотном режиме по 
внедрению федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов. Образовательные 
практики педагогов Гляденской 
школы включены в Региональный 

образовательный атлас. Сер-
гей Петрович считает, что школа 
должна быть ориентирована не 
только на достижение прочных 
знаний, но и на достижение ре-
зультатов в практической дея-
тельности. Среди выпускников 
школы - учителя, врачи, про-
граммисты, предприниматели, 
работники сельского хозяйства, 
менеджеры, журналисты; побе-
дители конкурсов и фестивалей, 
викторин и олимпиад.  

С.П.Верц посвятил свою 
жизнь школе, воспитанию детей. 
За заслуги в области образова-
ния Сергей Петрович награжден 
нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования РФ».

Уважаемый старожил
Валерий Черепанов коренной 

антроповец. После школы по на-
правлению от военкомата отучил-
ся на шофера и начал работать 
в совхозе, позже -  на железной 
дороге. Потом – служба в армии, 
вернулся в родное село и пошел 
работать на базу №42 охранни-
ком.  В этом же году встретил 
свою вторую половинку – Татьяну 
Захарову, с которой в прошлом 
году отметили 45-летие совмест-
ной жизни.  

В 1975 г. Валерий Николаевич 
возвращается работать на желез-

ную дорогу – монтером пути, по-
том бригадиром. На заслуженный 
отдых ушел в 2011 году, за свой 
труд награжден благодарствен-
ными письмами. 

Валерий Николаевич и Татья-
на Тимофеевна воспитали дво-
их детей. Сын Владимир живет 
в Красноярске, дочь Наталья - в 
Назарово. 

На пенсии Черепановы разве-
ли небольшое хозяйство, держат 
корову, а любимые увлечения у 
ветерана - ходить с внуком на 
рыбалку. 

Авторитет наставника
За плечами Анатолия Григо-

рьевича Бригиды 42 года трудо-
вого стажа, из которых 39 лет он 
трудится в ООО «Гляденское хле-
боприёмное». Родился он на стан-
ции Глядень. Закончив  8 классов, 
пошёл работать в совхоз, учился 
на тракториста, водителя. Отслу-
жил в армии и в 1979 году вернул-
ся в совхоз. Потом устроился на 
Гляденское хлебоприёмное пред-
приятие водителем, где трудится 
и до сих пор. 

У Анатолия Григорьевича и его 
жены Жанны трое детей и один-
надцать внуков. В 2017 году к Дню 

семьи супружеская пара была на-
граждена сельской администра-
цией п. Глядень ценным подарком 
и грамотой.  

А.Г.Бригида является настав-
ником молодежи, пользуется ав-
торитетом и уважением коллег.  
Его труд неоднократно отмечен 
почетными грамотами, преми-
ями и ценными подарками.  В 
2009-2010 гг. награжден почетной 
грамотой администрации и главы 
района, в 2014 году - благодар-
ностью Министерства сельского 
хозяйства РФ. Он настоящий про-
фессионал своего дела.

плесени и наростов и покрыт спе-
циальным раствором, для того 
чтобы сохранить на долгое вре-
мя. Плиты с именами погибших 
земляков заменены на черные 
гранитные плиты. Также мемори-
ал был продолжен из бетонного 
основания и установлены еще 
2 плиты из серого гранита. 

Наталья ШЕМЕТОВА, 
заместитель 

главы сельсовета

В жизни встречаются люди, в 
которых сочетаются все лучшие 

10 лет она руководила клубом 
«Поиск». Вместе с детьми встре-
чалась с людьми старшего по-
коления, записывала их воспо-
минания. Были написаны книги: 
«Незабываема война», «Мы дети 
страшных лет России», «Дети во-
йны – дети без детства», «Жизнь, 
отданная школе…», «Пройдись 
по тихим школьным этажам», 
«Село моё родное». 12 лет она 
была членом совета ветеранов, 
вела военно-патриотическую 
работу с детьми. У нее десят-
ки благодарностей с записью в 
трудовой книжке. Она - Отлич-
ник народного образования. Но 
самая дорогая награда – любовь 
и уважение детей.

Клуб «Память» 
Гляденской школы
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Прибавляя жизнь к годам
Старшее поколение… Это люди, наделённые жизненной мудростью и удиви-
тельным оптимизмом, которому может позавидовать молодёжь. Несмотря на 
достойный возраст, многие  занимаются любимым делом (хобби), сами управ-
ляются по хозяйству, пишут стихи.  Есть очень меткое выражение: «Не прибав-
ляйте годы к жизни, а прибавляйте жизнь к годам». Именно активный образ 
жизни даёт возможность им не замечать  и не считать свои годы. Возраст - это 
состояние души. Об этом говорят и письма этой недели. Читатели, и юные, и 
взрослые, делятся своими впечатлениями от встреч с золотым поколением, 

получая от этого хорошее настроение, заряд оптимизма. А своими стихами они приобщают нас к 
прекрасному. К примеру, вот такими замечательными строчками: «Послушай, как поют леса! Ка-
ким красивым пеньем нежным! И тучки кружат в небесах, как корабли в воде безбрежной…». Сло-
вом, читайте письма и эти прекрасные стихи земляков, чей возраст вызывает огромное уважение.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Галина МОСИЙЧУК

Тишка и Яшка 

У моих дачных соседей
Тишка – кот со мной дружил.
Он большой и очень важный,
По пятам за мной ходил.

Приезжаю я на дачу –
Он стрелой ко мне летит.
Но пока я не поглажу,
На гостинцы не глядит.

Ещё ласковое слово
Ожидал он от меня.
Лишь тогда поесть он сможет
И потрется о меня...

Подарили мне котенка,
Его Яшкой назвала.
Посадив его в котомку,
Я на дачу привезла.

Что за чудо?! Тишки нету!
Не встречает он меня.
А пока переоделась,
Слышу: визги, шум, возня.

Это Тишка треплет Яшку –
Прогоняет чужака.
Опрокинул даже чашку,
Что для Яшки я нашла.

Кое- как их растащила.
Мой прижался и дрожит.
Тишка думает: «В чем дело?!»
И обиженно глядит.

Я в растерянности тоже –
Как же мне их примирить?
Ситуация... О, Боже!
Подскажи, как поступить?!

Я присела перед Тишкой,
По головке провела
И в глаза сказала тихо:
- Делать, Тиша, так нельзя.

Ты котеночка обидел,
Он ведь маленький еще.
У него на целом свете
Только я! И никого!

Я взяла на руки Яшку
И на койку отнесла.
А когда полола грядку,
Он играл возле меня.

Вдруг подпрыгнул,
Спинку выгнул,
Угрожающе шипит.
Я смотрю, а это Тишка

Мышку нам в зубах тащит.
Притащил и перед Яшкой
Осторожно положил.
Он у нас с виновным взглядом

Так прощения просил.
Я лишилась дара речи –
Примирить нас всех решил
И, как мудрый человечек,
Это дело разрулил.

Виталий ВОРОНЦОВ

Третья охота
Пора грибная – тихая охота,
Рюкзак - за плечи, и шагаешь 

в лес.
Грибы ищу я до седьмого пота,
Но гриб – он хитрый, спрятался, 

исчез.
Но палка-выручалка мне укажет,
Где груздь ядреный скрылся под 

листвой.
И дома мне жена, конечно, 

скажет:
- Вот это груздь! Вот это дух 

грибной!

Юрий СОЛОВЬЕВ

Послушай, 
как поют леса

Коновалой Елене
Послушай, как поют леса!
Каким красивым пеньем 

нежным!
И тучки кружат в небесах,
Как корабли в воде безбрежной.
Поют дрозды в березняках,
Запой и ты – ответит эхо.
И филин, видя что-то в снах,
Вдруг разразится громким 

смехом.
Там дятел бьет, как в барабан,
Пугая ночи и рассветы.
Поют саранки и тюльпан
В одном оркестре: «С добрым 

летом!».
Поет пшеница... Рай земной!
Звенит струною спелый колос.
Я в облаках, а подо мной
Родник о камни точит голос.

Осень 2019 года

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Порадовали вниманием

ХОРОШЕЕ  ДЕЛО

Встреча поколений

«Мы жили по соседству»
ДУШЕВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

С Днем пожилых людей пред-
ставителей старшего поколения 
1 октября поздравили ребята 1Б 
класса и активисты отряда ЮИД 
«Сирена» школы №14. Юные ин-
спекторы движения записали на 
видео свои обращения ко всем 
пожилым людям, поздравив их 
стихами и поздравительными 
открытками, которые сделали 
специально для этого почетно-
го праздника. В свою очередь, 
бабушки и дедушки поделилась 
своей жизненной мудростью и 
отметили, что во все времена 
живой диалог между двумя по-
колениями очень важен.

Игорь НОСКОВ, учитель 
начальных классов

Они - волшебники
НАШИ ПРАЗДНИКИ

И хотя праздник День вос-
питателя и всех дошкольных 
работников уже прошёл, хочет-

Что объединяет женщин 
бальзаковского возраста и 
старше? Их объединяет то,  что 
дети уже выросли и «улетели из 
родного гнезда». У них теперь 
свои семьи, свои заботы. И у 
молодых и цветущих бабушек 
появилось больше свободного 
времени, которое можно по-
святить самим себе, любимым! 
И женщины с удовольствием 
занимают это свободное время 
любимым рукоделием, пением, 
делятся достижениями в кули-
нарии, пробуют себя в поэзии, 
создавая инициативные группы, 
именуемые женскими объеди-
нениями, клубами. А помогают 
им в этом работники культуры. 
В стенах библиотек нашего На-
заровского района всегда уют-
но и светло. Здесь всегда рады 
видеть таких активных, инициа-
тивных женщин, которые в боль-
шинстве своём являются актив-

ными читателями и помощника-
ми библиотекарей.

26 сентября специалиста-
ми центральной библиотечной 
системы района был органи-
зован слёт женских клубов по 
интересам «Мы жили по сосед-
ству», который состоялся в РДК 
п.Преображенский. Со всего рай-
она съехались сельские женщи-
ны, они оставили свои домашние 
дела, чтобы на людей посмотреть 
и себя показать. Молодые, кра-
сивые, энергичные, в нарядных 
платьях и с праздничным настро-
ением, женщины разных объ-
единений рассказывали о своих 
увлечениях, о том, как приятно 
общаются и участвуют в меро-
приятиях библиотек и сельских 
клубов, угощали друг друга го-
рячим чаем и вкусными пирога-
ми. С большим удовольствием 
слушали проникновенные стихи 
Рубцова и Есенина, порадовали 

всех стихами собственного со-
чинения, участвовали в весёлых 
конкурсах и пантомимах, смея-
лись над героями инсценировок 
и подпевали задушевные песни…

Все участники слёта были 
отмечены Людмилой Шипило, 
директором ЦБС района, бла-
годарственными письмами. 
Хочется надеяться, что мы ещё 
не раз будем приглашены на 
такое душевное мероприятие, 
которое надолго подарило нам 
хорошее, праздничное настро-
ение, возможность познако-
миться и приятно пообщаться 
с жительницами разных сёл на-
шего района.

Участницы слёта 
с.Большой Сереж: 

Лидия РУДНЁВА, 
Нина ТОЛСТИХИНА, 

библиотекарь Сережской 
библиотеки 

Маргарита ЛОПАТЕНКО

ся ещё раз сказать  людям не-
уёмной энергии, вдохновенно-
го творчества - воспитателям, 

большое спасибо! В тот празд-
ничный день коллектив ГДК по-
здравлял сотрудников детско-
го сада № 6. Как здорово, что 
в этом детском саде ежегодно 
создаются детско-родитель-
ские объединения. Посещая 
различные кружки, воспитан-
ники становятся победителями 
и дипломантами конкурсов ре-
гионального и всероссийского 
уровней. И в этом заслуга вос-
питателей - настоящих волшеб-
ников, открывающих детям мир 
взрослых, они вторые мамы, 
мастера на все руки. Это с ними 
маленькие назаровцы познают 
мир, учатся жить в коллективе, 
помогать друг другу, уважать, 
дружить.

Наталья ЗИМИНА

Как и в прежние годы, 1 октя-
бря на праздник - День пожилых 
людей - в администрацию Наза-
ровского района были пригла-
шены ветераны труда, бывшие 
сотрудники администрации. Но 
в этом году праздник для нас 
устроили немного по-другому. 
В малом зале накрыли столы с 
различными домашними выпеч-
ками и чаем. Ветераны за чаш-
кой чая общались, вспоминали 
о своей работе, работе района, 
делились своими радостями и 
бедами.

Со словами поздравления, а 
также о работе, задачах и пер-
спективах района выступила 
глава района Галина Ампило-
гова. Поздравили ветеранов и 
председатель райсовета Свет-
лана Носкова, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Любовь Дедюхина, 
член президиума районного 
совета ветеранов Валентина 

Белышева. Порадовали присут-
ствующих исполнители народ-
ных песен Сохновского ДК Анна 
Ермоленко и Алексей Коровин. 
Им подпевали и сами ветераны.

Праздник прошёл в тёплой, 
дружественной обстановке. От 
всей души благодарим за про-
явленную заботу, доброту и 
душевность к нам, ветеранам, 
главу района Галину Ампило-
гову, руководителя управления 
социальной защиты района 
Ларису Рогову и сотрудников 
этого управления и всех-всех, 
кто организовал для нас этот 
замечательный праздник. Же-
лаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в труде 
на процветание нашего района. 
Огромное спасибо и низкий по-
клон за то, что вы не забываете 
тех, кто долгие годы работал на 
благо родного района!
С уважением, ветеран труда 

Нина УВАРОВА
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Подарок можно ли вернуть?
ПОТРЕБИТЕЛЮ

В Кадастровую палату Красноярского края обратился гражданин с вопросом о том, 
может ли он вернуть назад подаренную племяннику квартиру.
Племянник, которому он подарил квартиру, после регистрации права резко изменил 
к нему свое отношение на негативное, постоянно создает конфликтные ситуации. 
По словам гражданина, из квартиры, которая раньше принадлежала его  родителям 
и с которой связаны его теплые воспоминания о детстве и юности, сейчас попросту 
устроен притон, существует реальная угроза ее уничтожения пожаром.

- Да, возможность вернуть 
подаренную недвижимость су-
ществует. Законодательством 
предусмотрены определенные 
основания, позволяющие рас-
торгнуть договор дарения после 
передачи недвижимого имуще-
ства одаряемому. При этом сра-
зу следует обозначить, что на-
личие конфликтных отношений 
между дарителем и одаряемым 
не является основанием для 
расторжения договора дарения, 
- отметили в Кадастровой пала-
те Красноярского края.

Между тем даритель вправе 
расторгнуть договор дарения 
недвижимого имущества в слу-
чае, если одаряемый совершил 
покушение на его жизнь, жизнь 
кого-либо из членов его семьи 
или близких родственников 
либо умышленно причинил да-
рителю телесные повреждения. 
В случае умышленного лишения 

жизни дарителя одаряемым 
право требовать в суде отмены 
дарения принадлежит наслед-
никам дарителя. 

Также даритель вправе по-
требовать в судебном порядке 
отмены дарения, если обраще-
ние одаряемого с подаренной 
недвижимостью, представля-
ющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозврат-
ной утраты. 

Например, расторгнуть до-
говор дарения квартиры можно, 
если получатель подарка решил 
провести ее перепланировку, то 
есть хочет внести существенные 
изменения в ее облик. В таком 
случае дарителю необходимо 
доказать в суде, что: 

- квартира имеет для него не-
имущественную ценность (квар-
тира его родителей, в которой он 
провел свое детство и юность); 

- получателю дара известно 
о тех нематериальных ценно-
стях, которые связаны с пода-
ренной квартирой и так важны 
для дарителя; 

- действия или бездействия 
одаряемого действительно соз-
дают угрозу утраты (например, 
они угрожают квартире разру-
шением, пожаром и пр.). 

Отменить дарение можно и 
в случае, если даритель пере-
живет одаряемого, однако такое 
условие должно быть отражено 
в договоре дарения. 

А вот расторжение договора 
дарения при наличии согласия 
сторон производится путем за-
ключения соответствующего 
соглашения. Соглашение долж-
но быть собственноручно под-
писано дарителем и получате-
лем подарка. Документ можно 
заверить у нотариуса. Если же 
договор дарения изначально 

был удостоверен нотариусом, 
то соглашение о расторжении 
заверяется у него в обязатель-
ном порядке. Для расторжения 
договора дарения, где одной из 
сторон является несовершен-
нолетний, необходимо согласие 
опекуна (попечителя) и органа 
опеки и попечительства. 

В случае невозможности за-
ключения соглашения для рас-
торжения договора дарителю 
(его наследнику) необходимо об-
ратиться в суд с исковым заявле-

нием. В нем должны быть отраже-
ны исчерпывающие доказатель-
ства недостойного поведения 
одаряемого или ненадлежащего 
обращения с подаренной недви-
жимостью. При этом совершение 
противоправных действий полу-
чателя подарка в отношение да-
рителя или его родственников 
должно быть подтверждено су-
дебным приговором, вступив-
шим в законную силу.
Информация предоставлена 

пресс-службой Росреестра

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Актуальный кабачокКабачков нынче полно. 
Часть, конечно, лучше 
заложить на хранение. 
Гораздо полезнее 
они свежеприготовленные. 
Кабачки в прохладном 
сухом месте хорошо лежат 
всю зиму. Да и кабачковую 
икру можно приготовить 
в любое время. Выбирайте 
рецепт по душе!

Икра из кабачков 
на зиму 
(самая вкусная 
по простому рецепту)

Этот рецепт икры - один из 
самых простых и легких. Конси-
стенция получается нежнейшая, 
кремообразная. Такая заготовка 
отличается по вкусу от классиче-
ского рецепта через мясоруб-
ку. Секрет в том, что все овощи 
мы будем тушить в нарезанном 
виде, а уже потом взобьем мас-
су блендером. Это очень вкусно! 
Попробуйте и убедитесь!

1,5 кг кабачков
3 моркови (1,5 кг)
4 луковицы (1,3 кг)
50 г сахара
Головка чеснока
Соль на ваш вкус
1/2 стак. растительного 

масла
1/2 ч.л. молотого перца
150 г томатной пасты
30 г 9% уксуса
Лук мелко накрошить, чеснок 

измельчить, морковь пропустить 
через терку. В жаровне с толстым 
дном обжарить эти овощи на 
постном масле. Через 7- 10 минут 
добавить нарезанный кубиками 
кабачок. Потушить овощи еще 30 
минут. Добавить сахар, посолить 
и поперчить. Вмешать в массу 
томатную пасту до однородного 
цвета, потушить еще 10 минут, 
затем влить уксус. Потомить на 
плите еще 3 минуты и выклю-
чить огонь. Если вы планируете 
кушать икру сразу, а не хранить 
ее на зиму, уксус можете не ис-

пользовать. Горячую массу взбить 
блендером до состояния нежного 
крема. Теперь посуду с икрой нуж-
но снова водрузить на плиту. Обя-
зательно накройте крышкой, ведь 
такая масса очень бурно «стреля-
ет» при закипании. После первых 
«выстрелов» подержать на мед-
ленном огне не больше 3 минут.

Теперь икра готова. Баноч-
ки укутать теплой материей на 
12 часов. Хранить в прохладном 
помещении.

Икра с майонезом
Майонез очень часто добав-

ляют в икру из кабачков. Он при-
дает блюду особую нежность и 
вкус. Для этого обязательно нуж-
но выбирать продукт высокого ка-
чества. Можно даже приготовить 
его самостоятельно. Но и мага-
зинные варианты тоже подойдут.

3 кг кабачков
250 г майонеза
100 г сахара
100 г растительного масла;
250 г томатной пасты
1 ст. л. соли
5 долек чеснока
2 ст. л. уксуса
Кабачки нарезать на неболь-

шие кусочки. Если вы используе-
те молодые цукини, которые еще 
не имеют твердых семян и жест-
кой кожуры, то можно перера-
ботать их в неочищенном виде.

Кабачки пропустить через 
мелкую насадку мясорубки. В эту 
массу добавить все остальные 
ингредиенты, кроме уксуса. Чес-
нок нужно раздавить прессом до 
кашеобразного состояния.

Все перемешать, поставить 
на плиту и томить на минималь-
ной мощности 1 час после заки-
пания. Незадолго до готовности, 
примерно на 3- 4 минуты, нужно 
вмешать в содержимое кастрю-
ли уксус.

Горячую икру сразу же раз-
лить по банкам. Закатать крыш-
ками и оставить в тепле на ночь. 

Икра 
с томатной пастой

Такую икру зимой мы часто 
используем как дополнение к 
макаронам или рису. И в других 
сочетаниях она тоже очень вкус-
на. Даже просто покушать ее с 
хлебом - пальчики оближешь!

2 крупных кабачка
1 морковка
3 луковицы
200 г  томатной пасты

1/2 стакана растительно-
го масла

Соль по вкусу
4 ст. л. уксуса 9%
Черный перчик
Кабачок натереть на терке 

вместе с морковкой.
Обжарить мелко нарублен-

ный лучок, добавить к нему 
кабачки и морковь. Тушить 40 
минут. Затем нужно вмешать в 
овощи томатную пасту, посолить 
и посыпать перцем.

Протушить содержимое жа-
ровни в таком виде еще 20 ми-
нут. Незадолго до снятия с пли-
ты добавить уксус и размешать. 

Получается просто великолепно 
красиво и вкусно.

Кабачок  очень простой в при-
готовлении овощ! Готовить его 
одно удовольствие. А уж какие 
вкусные заготовки на зиму из 
него получаются...

Зимний салат
Салат из кабачков на зиму 

– это отличная замена свежим 
овощам. А самое ценное в таких 
салатах - это то, что овощи при-
готовлены в домашних условиях!

Кабачок - 3 кг 
Морковь - 50 г 
Лук - 500 г 
Красный болгарский перец -

50 г 
Уксус 9% - 1 стак. 
Сахар - 1 стак. 
Растительное масло - 

0,5 стак. 
Соль - 3 ст.л. 
Лавровый лист - 3 штуки 
Кабачки натереть на крупной 

терке. Перец и лук порезать по-
лосками. Морковь натереть. 

В кастрюлю налить 1 литр 
кипятка, поставить на огонь. До-
бавить туда сахар, соль, уксус, 
довести до кипения. Овощи за-
лить маринадом и выдержать в 
течение трех часов. 

Разложить салат по банкам, 
положить в каждую лавровый 
лист и закатать.

Польза кабачка для мужчин и женщин
Этот овощ часто называют мужским, и не про-

сто так. Дело в том, что железо, которое входит в 
его состав, позволяет поддерживать уровень те-
стостерона, он регулирует выработку эритроци-
тов, отвечает за циркуляцию крови. Он улучшает 
потенцию, качество, подвижность сперматозои-
дов. Его рекомендуется употреблять тем, у кого 
есть проблемы с зачатием.

Пользу приносят кабачки и тем, кто страдает 
от болезней сердца. С их помощью можно сни-
зить проявления патологии, избежать развития 
брадикардии и ишемической болезни, инсульта 
и инфаркта.

Этот овощ позволяет не допустить развития 
атеросклероза и гипертонии, появления отеков 
внутренних органов, конечностей. Свежий про-

дукт - хорошее средство для вывода этилового 
спирта, облегчения работы печени, восполнения 
пустоты ее структуры.

Не менее полезным является кабачок для 
женщин, ведь он помогает снизить давление, 
укрепить стенки сосудов, что важно для женщин 
с варикозным расширением вен. С помощью это-
го овоща удается поддержать баланс жидкости 
в организме, добиться активного расщепления 
жиров, что приводит к похудению.

Кабачок - это продукт, который рекомендуется 
употреблять в период климакса. С его помощью 
устраняются скачки уровня глюкозы, стабилизи-
руется количество сахара в крови. На этом фоне 
снижается число приливов, нормализуется психо-
эмоциональное состояние женщины.
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
Понедельник, 14 октября     Покров Пресвятой Богородицы     Международный день стандартизации        

Русский
иллюзион

Усадьба

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

ОРТ

РТР

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40 Х/ф «Чемпион»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
11.05 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер»
13.40 М/ф «Гадкий я»
15.35 Х/ф «Конг. Остров че-
репа»
17.55 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Форсаж-4»
22.05 Х/ф «Ведьмина гора»
00.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф «Джуниор»
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35, 20.50 Д/с «Елизавета 
Первая и ее враги»
08.20, 12.10, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
08.30 Другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/с «Смоленск. На 
семи холмах»
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/с «Евангельский 
круг Василия Поленова»
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.45, 08.30, 09.25, 09.40 Т/с 
«Лютый»
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Условный мент»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

Карусель

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.10, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США.
10.55, 12.55, 15.00, 17.35, 20.50, 
23.55 Новости
11.00, 15.05, 17.40, 20.55, 00.00, 
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Слове-
ния - Австрия 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Эсто-
ния - Германия 0+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. 
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр - 
Россия 0+
23.35 «Кипр - Россия. Live». 12+
00.30 На гол старше 12+
01.00 Все на Футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Украи-
на - Португалия. 
03.40 Тотальный Футбол
05.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Болга-
рия - Англия 0+
07.15 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы.  0+
09.30 Команда мечты 12+

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.15, 
21.00, 00.00, 02.00, 05.00, 08.00 
Новости
08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин»
09.10, 22.10 Д/с «Мартин 
Клунс. Могучая сила лошади»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.15 5 минут для размышле-
ний 12+
11.20, 03.00 Т/с «Вызов»
13.30, 19.45 Д/с «В поисках 
затонувших кораблей. Винный 
путь»
14.15, 05.55 Д/с «Безымянная 
звезда Михаила Козакова»
15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20, 05.15 Вспомнить всё 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «Сказка старого 
дуба»

Матч ТВ
07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+
07.45 Вся Россия 0+
08.00 День Ангела 0+
08.30 Главное. С Анной Шаф-
ран 0+
10.00 Знак равенства 0+
10.15 Покров 0+
10.30 Русский обед 0+
11.30, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
12.30, 13.00 Монастырская 
кухня 0+
13.30, 01.30 Покров. Цикл 
Праздники 0+
14.00 Божественная литургия 
в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Прямая трансля-
ция 0+
17.00 Зачем Бог?! 0+
17.30 Первопечатник Иван Фе-
доров 0+
18.35 Адмирал Ушаков 0+
21.00, 02.15 Завет 0+
23.30, 03.10 Новый день 0+
00.30, 04.00 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
06.20 М/ф
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел»
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Д/с «Мировой рынок»
11.45, 16.15, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50, 16.20 М/ф
12.25, 19.15 «Модные советы». 
(16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета вку-
сов»
13.00, 03.15 Д/с «Деревенские 
гастроли»
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
17.25, 00.30, 05.55 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.00,  00.35,  05.40 «Наш 
спорт». (16+)
19.20 «Что и как». (12+)
19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ИЗ ПАРИЖА»
23.15 Д/с «Вне зоны»
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМ-
ФОРТА»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

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

Пятница
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.30, 02.20 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 
16+
12.00 Бедняков +1 16+

ОТР

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Анаконда»
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-3

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Х/ф «Днепровский рубеж»
11.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников»
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.30 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи»
01.30 Х/ф «Урок жизни»
03.20 Х/ф «Кромовъ»
05.15 Д/с «Прекрасный полк. 
Натка»

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.05, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
10.00 Д/с «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. Сергей До-
рогов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант»
22.30 «После потопа». 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
03.35 10 самых... Браки коро-
лев красоты 16+
04.55 Д/с «Проклятие рода 
Бхутто»

РенТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек 
3»
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли»
02.00 Х/ф «Майкл»
04.30 Д/с «Засекреченные 
списки»

04.05, 07.55 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
04.35, 08.20 Лучки-пучки 12+
04.50 Цветик-семицветик 12+
05.00, 08.50 Высший сорт 12+
05.15, 09.05 Альтернативный сад 
12+
05.45, 09.35 Секреты стиля 12+
06.15 Большие идеи для маленько-
го сада сезон 2 12+ 
07.15 Мультиварка 12+ 
07.25 Гвоздь в стену 12+
08.35, 01.10 Сoленья-вaренья-
маринады 12+
10.00 Фитоаптeка с Витaлием Де-
кабрёвым 12+
10.25 Готовим на природе 12+ 
10.40 Сам себе дизайнер 12+
10.55 Ландшафтные эксперимен-
ты 12+ 
11.25 Ваш агроном 12+ 2018 р. 
оссия
11.35 Битва огородов 12+
12.10 Ремонт без правил 12+
12.40, 16.40, 20.40, 00.40 Проект 
мечты 12+
13.10 Баня - женского рода 12+ 
13.25 Букварь дачника 12+
13.40 Домашние заготовки 12+
13.55 Oгoрод круглый год 12+ 2018 
г. - 2019 
14.10 Огород круглый год. Осенние 
работы 12+ 
14.30 Тихая охота 12+
15.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+ 
15.25 История усадеб 12+
15.55 Детская мастерская 12+
16.15 Дачных дел мастер 12+ 
17.10 Готовимся к зиме 12+
17.25 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
17.55 Деревянная Россия 12+
18.25 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
18.55 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной 12+ 
19.20 Искатели приключений 12+
19.55 Домоводство 12+
20.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+ 
21.10 Здоровый сад 12+
21.25 Декоративный огород 12+
21.55 Огород круглый год 12+ 
22.25 Сад в радость 12+ 
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Стройплощадка 12+
23.55 Сладкая жизнь 12+ 
00.15 Дело в отделке 12+ 
01.30 Безопасность 12+
02.00 Мастер-садовод 12+
02.35 Соусы 12+ 

05.05 Х/ф «Я тоже хочу»
06.25 Х/ф «Дура»
08.00 Х/ф «Импортозамещение»
08.30 Х/ф «Одинок по контракту»
10.10 Х/ф «Решиться на...»
10.25 Х/ф «Отдать концы»
12.05 Х/ф «Любит нe любит»
13.35 Х/ф «Танцы насмерть»
15.25 Х/ф «Напарник»
17.00 Х/ф «Про уродов и людей»
18.40 Х/ф «Антикиллер»
20.35 Х/ф «Подлец»
22.15 Х/ф «Территория»
00.50 Х/ф «Королёв»
02.50 Т/с «Можете звать меня 
папой»

спешит на помощь!»
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов»
09.50 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котёнка»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя»

06.00 Т/с «Зоя»
08.00 Х/ф
08.55, 10.10 Т/с «Опасное за-
блуждение»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.20, 05.20 Т/с «Гаишники»
00.00 Д/с «Машина для Генсека»
00.55 Такому мама не научит 12+
03.40 Культ//Туризм 16+
04.05 Х/ф «Подкидыш»

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10

+9...+2 +9...+4 +9... +4 +7...+3 +6...+1 +6...+1 +5...+1

746 741 738 740 743 741 741

Ю-В Ю Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З

2 3 2 2 2 2 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

21.15 М/ф «Машенькин кон-
церт»
04.30 Истинная роль 12+
05.40 Живое русское слово 12+
06.40 Д/с «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка Алерии»

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

14.05, 01.05 Д/с «Порча»
14.35 Х/ф «Лучик»
19.00 Х/ф «Референт»
23.00 Т/с «Татьянина ночь»

13.00, 15.00, 18.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
14.00, 17.00 Орел и решка. 
Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
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Вторник, 15 октября           

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

ОРТ

РТР

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя»
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
08.40 Х/ф «Джуниор»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
10.55 Х/ф «Ведьмина гора»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
22.35 Х/ф «Хищник»
00.45 Х/ф «Пока ты спал»
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка»
05.00 Т/с «Большая игра»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.50, 14.10 Д/с «Елиза-
вета Первая и ее враги»
08.20, 23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/с «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/с «Настоящая совет-
ская девушка»
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Х/ф «Лермонтовская 
сотня»
01.15 Д/с «Головная боль го-
сподина Люмьера»
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Д/с «Душой из Ленин-
града»
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 
Т/с «Боевая единичка»
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Спец-
наз»
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.45 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котёнка»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.15, 21.25 Т/с «Служба до-
верия»
09.50 М/ф «Сказка старого 
дуба»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости
11.15 5 минут для размышле-
ний 12+
11.20, 03.00 Т/с «Вызов»
13.30, 19.45 Д/с «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
Алерии»
14.15, 05.55 Д/с «Дело темное. 
Кто убил буревестника рево-
люции?»
15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20 Фигура речи 12+
20.45 Медосмотр 12+
21.05 М/ф «Высокая горка»
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Культурный обмен 12+
06.40 Д/с «В поисках зато-
нувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро»

07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30, 01.30 Святая Анна Ка-
шинская. Цикл День Ангела 0+
08.00, 21.00, 02.15 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.10 Новый день 
0+
10.00 Иоанн Каподистрия. Рус-
ская судьба 0+
11.00, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
11.30, 06.20 М/ф
13.00 Никита Михалков. Рус-
ский выбор. Гибель русской 
эскадры 0+
14.00 И будут двое... 0+
15.00, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.00 Адмирал Ушаков 0+
19.20 Взрослые дети 0+
00.30, 04.00 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел»
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00 «Наш спорт». (16+)
10.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
11.45, 17.25, 00.30 «Модные 
советы». (16+)
11.50, 16.20 М/ф
12.25, 19.15, 05.55 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета 
вкусов»
13.00, 03.15 Д/с «Деревенские 
гастроли»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ»
16.15, 21.00 «Давайте пробо-
вать». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.00, 01.25, 05.40 «Наша эко-
номика». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА»

06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.30, 01.25 Д/с «Порча»
15.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя»
19.00 Х/ф «Мираж»
23.20 Т/с «Татьянина ночь»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

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

Пятница
05.00 Большие чувства 16+
05.30, 02.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 
2 16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 
16+
18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.00 Пятница News 16+
04.10 Shit и меч 16+

04.05, 00.05 Дачный эксклюзив 16+
04.40, 00.35 Агротуризм 12+ 
05.05 Гвоздь в стену 12+
05.35, 01.35 Дизайн своими ру-
ками 12+
06.05 Самогон 16+ 2017 р. оссия
0 6 . 2 0 ,  0 2 . 0 5  Ф и т о а п т e к а  с 
Витaлием Декабрёвым 12+
06.45, 02.35 Готовим на природе 
12+ 
07.00, 02.50 Сам себе дизайнер 12+
07.15, 03.10 Ландшафтные экспе-
рименты 12+ 
07.40, 03.40 Ваш агроном 12+ 
07.55, 03.55 Битва огородов 12+
08.25 Ремонт без правил 12+ 
08.50, 12.35, 16.40, 20.40 Проект 
мечты 12+
09.20 Баня - женского рода 12+ 
09.30 Букварь дачника 12+
09.45 Домашние заготовки 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.25 Тихая охота 12+
10.55 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
11.20 История усадеб 12+
11.50 Детская мастерская 12+
12.10 Дачных дел мастер 12+ 
13.05 Готовимся к зиме 12+
13.25 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
13.50 Деревянная Россия 12+
14.20 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
14.50 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной 12+ 
15.20 Искатели приключений 12+
15.50 Домоводство 12+
16.10 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
17.10 Здоровый сад 12+
17.25 Декоративный огород 12+
17.55 Огород круглый год 12+ 
18.25 Сад в радость 12+ 
18.55 Дачные радости 12+
19.20 Стройплощадка 12+
19.50 Сладкая жизнь 12+
20.10 Дело в отделке 12+ 
21.10 Сoленья-вaренья-маринады 
12+
21.30 Безопасность 12+
21.55 Мастер-садовод 12+
22.30 Соусы 12+ 2018 р. оссия
22.45 Bepшки - кoрешки 12+ 
23.05 заСАДа 12+ 2017 г.
23.35 Огород от-кутюр 12+ 
01.05 Oгoрод круглый год 12+ 
01.20 Огород круглый год. Осенние 
работы 12+

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+

ТВ-3

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю»
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды»
18.30 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину»
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж»
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет»
03.40 Х/ф «Похищение «Савойи»
05.10 Д/с «Прекрасный полк. Маша»

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без козырей»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. Алексей Не-
мов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант»
22.30, 03.35 Осторожно, мо-
шенники! Звёзды рекомендуют 
16+
23.05 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/с «Закулисные войны 
в кино»
04.05 Д/с «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело»
04.55 Д/с «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
05.35 Ералаш 6+

05.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер»
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Игра на выживание»
02.00 Профилактика до 10.00

Матч ТВ
10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
11.00, 13.55, 17.55, 20.30, 21.55, 
01.35 Новости
11.05, 14.00, 18.00, 20.35, 22.00, 
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Тунис. 
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Турция 0+
16.30 Тотальный Футбол 12+
17.25 На гол старше 12+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 
21.05 Исчезнувшие 12+
21.35 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
22.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). 
01.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швеция 
- Испания. 
04.10 Х/ф «Взаперти»
06.00 Профилактика до 14.00

Усадьба

Русский
иллюзион

04.40 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
06.20 Х/ф «Манжеты»
06.50 Х/ф «Отдать концы»
08.20 Х/ф «Любит нe любит»
09.40 Х/ф «Танцы насмерть»
11.25 Х/ф «Напарник»
12.55 Х/ф «Про уродов и лю-
дей»
14.35 Х/ф «Антикиллер»
16.40 Х/ф «Подлец»
18.15 Х/ф «Территория»
20.55 Х/ф «Королёв»
23.00 Т/с «Можете звать меня 
папой»
00.50 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
03.10 Х/ф «Девушка с косой»

06.00, 21.20, 05.20 Т/с «Гаиш-
ники»
07.25, 10.10 Т/с «Охота на га-
уляйтера»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 0+
00.00 Д/с «Машина для Ген-
сека»
00.55 Такому мама не научит 
12+
03.40 Такие разные 16+
04.05 Х/ф «Моя любовь»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сеанс в Ачинске - 27 октября
(запись в день сеанса, с 10.00 до 11.30). Тел. 8-923-346-29-57.

Сеанс в Красноярске - 26 октября
Запись по тел.: 8(923) 355-12-44, 8(913) 515-62-44

www.kizimov.info

15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Выживший»
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Чело-
век-невидимка 16+

20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.35 Ералаш
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам»
03.15 М/с «Всё о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

ОРТ

РТР

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя»
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Пока ты спал»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
10.55 Х/ф «Форсаж-4»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
22.35 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»
01.05 Х/ф «Сотовый»
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
12+
14.10, 20.50 Д/с «Елизавета 
Первая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Д/с «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3»
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 
Т/с «Спецназ 2»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 Т/с «В мире животных»
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.50 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Замок лгунов»
10.25 М/ф «Просто так!»
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котёнка»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»

Карусель
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны»
18.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю»
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.30 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы»
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Бег от смерти»
01.30 Х/ф «Дерзость»
03.05 Х/ф «Рано утром»
04.40 Х/ф «Ключи от неба»

08.15, 21.25 Т/с «Служба до-
верия»
09.50 М/ф «Машенькин кон-
церт»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости
11.15 5 минут для размышле-
ний 12+
11.20, 03.00 Т/с «Вызов»
13.30, 19.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро»
14.15, 05.55 Д/с «Дело темное. 
Савва Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого короля»
15.05, 02.05, 07.05 Прав!Да? 
12+

14.00, 14.30, 17.00, 19.05, 
21.40, 22.45, 02.15 Новости
14.05, 14.35, 19.10, 22.50, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 
17.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия 0+
19.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Ирландия 0+
21.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. ран-
сляция из Италии 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 
03.15 Х/ф «Второй шанс»
05.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» 0+
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» - УНИКС 
(Россия) 0+

Матч ТВ

07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45 Вся Россия 0+
08.00, 21.00, 02.15 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.10 Новый день 
0+
10.00 Крест против свастики 0+
11.00, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.30, 06.20 М/ф
13.00 Никита Михалков. Рус-
ский выбор. Казаки. Неразде-
ленная любовь 0+
14.00 Встреча 0+
15.00, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.30 Взрослые дети 0+
19.10 Похождения зубного 
врача 0+
00.30, 04.00 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
01.30 Федор Ушаков. Цикл Рус-
ские праведники 0+
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ»
18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
(16+)
19.00, 01.25, 05.40 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.05, 01.30, 05.45 «Что и как». 
(12+)
19.15, 00.30, 05.55 «Модные 
советы». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
00.15 Новости районов. (16+)
00.35, 01.40 Д/с «Вулкан»
02.35 Д/с «Сделано в СССР»
03.15 Д/с «Без обмана»

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»
13.10, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.50, 01.05 Д/с «Порча»
15.20 Х/ф «Референт»
19.00 Х/ф «Дом, который»
23.00 Т/с «Татьянина ночь»

Домашний

первый краевой
Енисей

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

НТВ

Спас

06.00, 21.20, 05.30 Т/с «Гаиш-
ники»
07.25, 10.10 Т/с «Охота на га-
уляйтера»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 0+
22.25, 00.00 Т/с «Гаишники-2»
00.50 Такому мама не научит 
12+
03.30 Держись, шоубиз! 16+
04.00 Х/ф «Белый клык»

МИР

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

Пятница
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. Рай и ад 
16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

04.30, 00.20 Ремонт без правил 
12+ 2018 р. оссия
05.00, 08.50, 12.40, 16.40, 00.45 
Проект мечты 12+
05.25, 01.20 Баня - женского 
рода 12+ 
05.40, 01.35 Букварь дачника 
12+
05.55, 01.50 Домашние заго-
товки 12+
06.10 Самогон 16+ 2017 р. 
оссия
06.20, 02.10 Старые дачи 12+
06.50, 02.40 Тихая охота 12+
07.15, 03.10 Дaчныe радoсти 
с Bиталием Декабревым 12+ 
07.45, 03.40 История усадеб 
12+
08.10 Детская мастерская 12+
08.25 Дачных дел мастер 12+ 
09.20 Готовимся к зиме 12+
09.35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
10.00 Деревянная Россия 12+
10.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.55 Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной 12+ 
11.20 Искатели приключений 
12+
11.55 Домоводство 12+
12.10 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+ 
13.10 Здоровый сад 12+
13.25 Декоративный огород 
12+
13.55 Огород круглый год 12+ 
14.25 Сад в радость 12+ 
14.55 Дачные радости 12+
15.25 Стройплощадка 12+
15.55 Сладкая жизнь 12+ 
16.10 Дело в отделке 12+ 
1 7 . 1 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
17.25 Безопасность 12+
17.55 Мастер-садовод 12+
18.30 Соусы 12+ 
18.45 Bepшки - кoрешки 12+ 
19.05 заСАДа 12+ 2017 г.
19.35 Огород от-кутюр 12+ 
20.00 Дачный эксклюзив 16+
20.30 Агротуризм 12+ 
21.00 Oгoрод круглый год 12+ 
21.15 Огород круглый год. 
Осенние работы 12+ 
21.30 Дизайн своими руками 
12+
22.00 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+
22.30 Готовим на природе 12+ 
22.45 Сам себе дизайнер 12+
23.00 Ландшафтные экспери-
менты 12+ 
23.30 Забытые ремесла 12+
23.45 Битва огородов 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 
17.35 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь по-японски»
10.35 Д/с «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант»
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 12+
04.05 Д/с «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину»
04.55 Д/с «Голда Меир»
05.40 Ералаш 6+

10.00 Документальный про-
ект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес»
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая»

16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20 Гамбургский счёт 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.05 М/ф «В лесной чаще»
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Моя история 12+
06.40 Д/с «В поисках зато-
нувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.40 Х/ф «Любит нe любит»

06.05 Х/ф «Танцы насмерть»

07.45 Х/ф «Напарник»

09.10 Х/ф «Про уродов и лю-

дей»

10.45 Х/ф «Антикиллер»

12.45 Х/ф «Подлец»

14.25 Х/ф «Территория»

17.00 Х/ф «Королёв»

19.05 Т/с «Можете звать меня 

папой»

21.00 Х/ф «Неуловимая чет-

верка»

23.15 Х/ф «Девушка с косой»

00.50 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла»

02.55 Х/ф «Пять невест»

22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.35 Ералаш
01.00 М/с «Малыши-прыгуши»
02.00 М/с «СамСам»
03.15 М/с «Всё о Рози»
04.10 М/с «Смурфики»

09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел»
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

23.00 Х/ф «Ярость. Кэрри 2»
01.15, 02.15, 03.15 Городские 
легенды 12+
04.00 Профессия предавать 
12+
04.45 Забытые пленники ка-
була 12+
05.30 Кавказская мышеловка 
12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим»
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

ОРТ

РТР

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя»
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
08.40 Х/ф «Сотовый»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
10.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-7»
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2»
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе»
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка»
04.50 Т/с «Большая игра»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Елизавета 
Первая и ее враги»
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты 
12+
18.15 Д/с «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Бо-
гарне»
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с «Мальта»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Братаны-3»
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лютый 2»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.50 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
11.30 М/с «Домики»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
13.10 М/с «Фиксики»
14.00 Навигатор. Новости 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
20.30, 23.00, 02.15 Новости
11.05, 17.30, 20.35, 23.05, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. 16+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 
17.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. 
21.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). 
03.20 Х/ф «Диггстаун»
05.10 Смешанные единобор-
ства. 16+
06.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
08.10 Х/ф «Взаперти»

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю»
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.30 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину»
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Рано утром»
01.15 Х/ф «Подвиг Одессы»
03.30 Х/ф «Бег от смерти»
04.55 Д/с «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный Ле-
нинград»
05.20 Д/с «Калашников»

08.15, 21.25 Т/с «Служба до-
верия»
09.50 М/ф «На лесной эстраде»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.00, 08.00 Но-
вости
11.15 5 минут для размышле-
ний 12+
11.20, 03.00 Т/с «Вызов»
13.30, 19.45 Д/с «В поисках за-
тонувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба»
14.15, 05.55 Д/с «Дело темное. 
Тайна гибели Валерия Чкалова»
15.05, 02.05 Прав!Да? 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение

Матч ТВ

07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Вся Россия 0+
07.45 Лица Церкви 0+
08.00, 21.00, 02.15 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.10 Новый день 
0+
10.00 Евангельский круг Васи-
лия Поленова 0+
11.00, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.30, 06.20 М/ф
13.00 Никита Михалков. Рус-
ский выбор. Фуражка, милая… 
Версальские кадеты 0+
14.00 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0+
15.00, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.30 Похождения зубного вра-
ча 0+
19.05 Корабли штурмуют ба-
стионы 0+
00.30, 04.00 До самой сути. С 
Еленой Жосул 0+
01.30 Митрополит Филарет 
(Дроздов). Цикл Русские пра-
ведники 0+
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел»
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Их нравы 0+

НТВ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
09.55, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.50, 02.10 Д/с «Порча»
14.25 Детский доктор 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Т/с «Гаишники»
06.35, 21.20, 05.30 Т/с «Гаиш-
ники-2»
08.45, 10.10 Т/с «Петрович»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
00.55 Такому мама не научит 
12+
03.40 Как в ресторане 12+
04.05 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

МИР

Россия 24

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

Пятница
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 
16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
18.00 Орел и решка. Америка 
16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

04.10, 00.10 Детская мастер-
ская 12+
04.30 Дачных дел мастер 12+ 
2017 р. оссия
04.55, 03.10 Дaчныe радости с 
Мариной Pыкалиной 12+ 
05.25, 01.20 Готовимся к зиме 
12+
05.40, 01.40 Школа ландшафт-
ного дизайна 12+
06.05 Самогон 16+
06.20, 02.10 Деревянная Рос-
сия 12+
06.45, 02.40 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
07.15, 08.50, 12.40, 20.50, 00.50 
Проект мечты 12+
07.40, 03.40 Искатели приклю-
чений 12+
08.10 Домоводство 12+
08.25 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+ 
09.20 Здоровый сад 12+
09.35 Декоративный огород 
12+
10.00 заСАДа 12+ 2017 г.
10.25 Сад в радость 12+ 
10.55 Дачные радости 12+
11.20 Стройплощадка 12+
11.50 Сладкая жизнь 12+ 
12.10 Дело в отделке 12+ 
13.10 Сам себе дизайнер 12+
13.25 Безопасность 12+
13.55 Мастер-садовод 12+
14.25 Соусы 12+ 2018 
14.45 Огород от-кутюр 12+ 
15.10 Огород круглый год 12+ 
15.40 Bepшки - кoрешки 12+ 
16.00 Дачный эксклюзив 16+
16.30 Агротуризм 12+ 
17.00 Oгoрод круглый год 12+ 
17.15 Огород круглый год. 
Осенние работы 12+ 
17.30 Дизайн своими руками 
12+
18.00 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+
18.30 Готовим на природе 12+ 
1 8 . 4 5  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
19.05 Ландшафтные экспери-
менты 12+ 
19.35 Забытые ремесла 12+
19.50 Битва огородов 12+
20.20 Ремонт без правил 12+ 
21.20 Баня - женского рода 12+ 
21.35 Букварь дачника 12+
21.50 Домашние заготовки 12+
22.10 Старые дачи 12+
22.35 Тихая охота 12+
23.05 История одной культуры 
12+
23.40 История усадеб 12+
00.25 Придворный дизайн 12+ 
2013 г. Канада

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 
17.35 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Это реальная история 
16+
00.00 Х/ф «Черный лебедь»
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
10.35 Д/с «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. Елена Дро-
бышева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола»
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/с «Звёздные дети. 
Жизнь без любви»
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «Пылающая равнина»

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины»

20.20 Моя история 12+
21.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»
04.30 Истинная роль 12+
05.15 Гамбургский счёт 12+
05.40 Живое русское слово 12+
06.40 Фигура речи 12+
07.05 За дело! 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.40 Х/ф «Напарник»
06.10 Х/ф «Антикиллер»
08.00 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли»
08.35 Х/ф «Подлец»
10.05 Х/ф «Воротничок»
10.35 Х/ф «Территория»
13.15 Х/ф «Королёв»
15.20 Т/с «Можете звать меня 
папой»
17.10 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
19.25 Х/ф «Девушка с косой»
21.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
23.00 Х/ф «Пять невест»
00.50 Х/ф «Я не я»

14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котёнка»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.35 Ералаш

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте 
пробовать». (16+)
10.35, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА»
11.45, 16.15, 21.00, 05.55 
«Модные советы». (16+)
11.50, 16.20 М/ф
12.25, 19.15, 00.30 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета вку-
сов»
13.00, 03.15 Д/с «Деревенские 
гастроли»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙ!»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.00, 01.25, 05.40 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА»

14.40 Х/ф «Мираж»
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра»
23.05 Т/с «Татьянина ночь»

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/с «Я - Патрик Суэйзи»
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

ОРТ

РТР

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя»
08.05 Т/с «Дылды»
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.55 Х/ф «Форсаж-5»
12.35 Х/ф «Форсаж-6»
15.05 Х/ф «Форсаж-7»
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента»
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Дом вверх дном»
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/с «Возлюблен-
ная императора - Жозефина 
Де Богарне»
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Старинный во-
девиль»
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55 Д/с «Мальта»
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты 
12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Что скажут люди»
02.15 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «Бра-
таны-3»
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов»
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Тараканище»
10.20 М/ф «Кубик и Тобик»
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
11.00 М/с «Бинг»
11.20 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
11.30 М/с «Домики»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Застрял в тебе»
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.15, 21.25 Т/с «Служба до-
верия»
09.50, 21.05 М/ф «Олень и волк»
10.00, 13.00, 19.15 Календарь 
12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00 Новости
11.15, 03.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»
13.30, 19.45 Д/с «В поисках 
затонувших кораблей. Погру-
жение на Луну»
14.15, 06.10 Д/с «Дело темное. 
Гибель Петра Машерова. Ав-
токатастрофа по сценарию?»

Матч ТВ

07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Святитель Патриарх Ти-
хон. Цикл Петербургские за-
ступники 0+
08.00, 21.00, 02.15 Завет 0+
09.00, 23.30, 03.10 Новый день 
0+
10.00 Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы 0+
11.00, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
11.30, 06.20 М/ф
13.00 Путь к спасению. Русский 
храм на чужбине 0+
13.55 ВЧК против Патриарха 
Тихона 0+
14.30 В поисках Бога 0+
15.00, 22.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
17.00 Корабли штурмуют ба-
стионы 0+
19.15, 04.00 Следы империи 0+
00.30 Концерт
01.30 Фома Близнец. Цикл Апо-
столы 0+
05.30 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 12+
06.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+

05.10 Т/с «Свидетели»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел»
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА»
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50, 16.20 М/ф
12.25, 19.55 «Модные советы». 
(16+)
12.30, 02.35 Д/с «Планета вку-
сов»
13.00, 03.15 Д/с «Деревенские 
гастроли»
14.15, 00.35, 01.40 Т/с «ПО-
ЦЕЛУЙ!»
16.15, 19.15, 00.30, 05.55 «Да-
вайте пробовать». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.00, 01.25, 05.40 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.35 «О хлебе насущном». 
(16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА»

06.30, 03.05 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.35 Х/ф «Условия контрак-
та-2»
19.00 Х/ф «С меня хватит»
23.05 Про здоровье 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Т/с «Гаишники-2»
08.45, 10.20 Т/с «Петрович»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2»
18.20, 19.25 Всемирные игры 
разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.20 Держись, шоубиз! 16+
23.45 Х/ф «Где находится но-
фелет?»
01.25 Х/ф «Фото моей девушки»
03.00 Х/ф «Таинственный 
остров»
04.30 М/ф

МИР

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

Пятница

05.00 Большие чувства 16+
05.30 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. По морям 
3 16+
12.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 
16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2»
22.00 Х/ф «Космос между нами»
00.30 Х/ф «Моя супер-бывшая»
02.20 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+

04.10, 00.05 Домоводство 12+
04.30 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+ 
05.00, 08.50, 16.45, 20.50, 00.55 
Проект мечты 12+
05.25, 01.20 Здоровый сад 12+
05.40, 01.35 Декоративный 
огород 12+
06.05 Самогон 16+ 2017 р. 
оссия
06.20 Гвоздь в стену 12+
06.50, 02.35 Сад в радость 12+ 
07.15, 03.05 Дачные радости 
12+
07.40, 03.35 Стройплощадка 
12+
08.10 Сладкая жизнь 12+
08.25 Дело в отделке 12+ 
0 9 . 1 5  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
09.35 Безопасность 12+
10.00 Мастер-садовод 12+
10.30 Соусы 12+ 2018 р. оссия
10.40 Bepшки - кoрешки 12+ 
11.00 заСАДа 12+ 2017 г.
11.25 Огород от-кутюр 12+ 
11.55 Дачный эксклюзив 16+
12.25 Агротуризм 12+ 
12.55 Oгoрод круглый год 12+ 
13.10 Огород круглый год. 
Осенние работы 12+ 
13.25 Дизайн своими руками 
12+
14.00 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+
14.25 Готовим на природе 12+ 
14.45 Сам себе дизайнер 12+
15.00 Ландшафтные экспери-
менты 12+ 
15.30 Забытые ремесла 12+
15.45 Битва огородов 12+
16.20 Ремонт без правил 12+ 
17.15 Баня - женского рода 12+ 
17.35 Букварь дачника 12+
17.50 Домашние заготовки 12+
18.05 Старые дачи 12+
18.35 Тихая охота 12+
19.00 История одной культуры 
12+
19.35 История усадеб 12+
20.05 Детская мастерская 12+
20.25 Придворный дизайн 12+ 
21.20 Готовимся к зиме 12+
21.35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
22.05 Деревянная Россия 12+
22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.00 Как поживаете? 12+ 
23.30 Искатели приключений 
12+
00.20 Частный сектор р 12+
02.10 Огород круглый год 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая»
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Астрал»
21.45 Х/ф «Астрал. Глава 2»
23.45 Х/ф «Истерия»
01.45 Х/ф «Ярость. Кэрри 2»
03.45, 04.30, 05.15 Властители 
12+

ТВ-3

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «Большая семья»
08.30 Д/с «Маршалы Сталина»
09.25, 13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю»
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Горячая точка»
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.35, 21.35 Т/с «Сержант ми-
лиции»
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Остров сокровищ»
03.25 Х/ф «Матрос Чижик»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/с «Леонид Быков. По-
следний дубль»
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/с «Бабочки и птицы»
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин 
сынок»
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Дама треф»
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея»
22.00, 03.10 В центре событий 
16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/с «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма»
01.30 Д/с «Звёздные дети. 
Жизнь без любви»
02.20 Д/с «Бедные родственни-
ки» советской эстрады»
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/с «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль»

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/с «Женщины против 
мужчин!»
21.00 Д/с «Безумные рекорды»
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2»
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3»

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 15.15, 18.00, 
19.55, 22.30, 00.50 Новости
11.05, 15.20, 20.00, 22.35, 
00.55, 03.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
13.30 Профессиональный 
бокс. 16+
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати. 16+
20.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины.
22.50 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
23.20 «На пути к Евро 2020». 
12+
23.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия). 
04.20 Кибератлетика 16+
04.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ 0+
06.50 Профессиональный 
бокс.  16+
08.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
09.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+

15.05, 02.05 За дело! 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 ОТ-
Ражение
20.20 Культурный обмен 12+
21.15 М/ф «На лесной эстраде»
04.45 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
06.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»
08.25 Новости Совета Феде-
рации 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.35 Х/ф «Про уродов и лю-
дей»
06.05 Т/с «Можете звать меня 
папой»
08.00 Х/ф «Девушка с косой»
09.25 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
11.20 Х/ф «Пять невест»
13.10 Х/ф «Я не я»
17.00 Х/ф «Синдром дракона»

12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.45 М/с «Мончичи»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса»
16.10 М/с «Мир Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.10 М/с «Шопкинс»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.20 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «44 котёнка»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
23.20 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»

«Слепой»
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Де-
тективы»

23.20 Х/ф «Женская дружба»
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!»
06.20 Удачная покупка 16+
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05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 13.25 Х/ф «Человек-ам-
фибия»
08.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
15.20 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Почему он?»
02.25 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
шоу».[16+]
13.50 Х/ф «Поезд судьбы»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день»
01.05 Х/ф «Серьёзные отно-
шения»

ОРТ

РТР

06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00    «Время ново-
стей»  г.Назарово    16+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «Дылды»
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц»
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни»
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт»
21.35 Х/ф «Титаник»
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд»
03.35 Х/ф «Дом вверх дном»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
07.45 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец»
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/с «Дикая при-
рода Греции»
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло 
12+
15.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/с «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма»
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка»
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф

Культура

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 М/с «Врумиз»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Роботы-поезда»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса»
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Барбоскины»
12.30 Большие праздники 0+
13.00 Санни Дэй 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Шопкинс»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логи-
ка? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 
Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Триада»
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 От-
крытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Матч ТВ

07.00, 02.50 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Новый день 0+
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 Мо-
настырская кухня 0+
10.00 М/ф
10.15, 06.45 Тайны сказок с Ан-
ной Ковальчук 0+
10.30 День Ангела 0+
11.00, 18.00, 03.05 Завет 0+
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
13.00 В поисках Бога 0+
13.30 И будут двое... 0+
14.30 Русский обед 0+
16.00 Я хочу ребенка 0+
16.55 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 0+
17.45 Лица Церкви 0+
19.00 Концерт
20.00 Сто дней после дет-
ства 0+
22.00, 05.50 Встреча 0+
23.00, 04.55 Не верю! Разговор 
с атеистом 0+
00.00 Зачем Бог?! 0+
00.30 Был месяц май 0+
04.00 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мимино»
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью или веселые похороны»

НТВ

06.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
11.55, 20.25 «Модные советы». 
(16+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Доктор И...»
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ»
14.40, 05.55 «Давайте пробо-
вать». (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд»
15.40, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Концерт «Александр 
Буйнов. Мужчина на сцене и 
в жизни»
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ»
0 0 . 1 5  Т / с  « П О С Л Е Д Н Я Я 
ВСТРЕЧА»

06.30, 05.45 Выбери меня 16+
07.30, 04.10 Х/ф «Никогда не 
забуду тебя»
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие в 
терновнике»
19.00 Х/ф «Виноград»
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «Неоконченный урок»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 08.55, 05.05 М/ф
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.25 Х/ф

МИР

Россия 24

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

Пятница
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Х/ф «Моя супер-бывшая»
10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
13.00 Орел и решка. Америка 
16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Х/ф «Кинг Конг»
02.10 AGENTSHOW 16+
02.40 Shit и меч 16+

04.05 Сладкая жизнь 12+ 
04.25 Дело в отделке 12+ 
04.50 Проект мечты 12+
0 5 . 2 0  С o л е н ь я - в a р е н ь я -
маринады 12+
05.35 Безопасность 12+
06.00 Самогон 16+ 2017 р. 
оссия
06.15 Мастер-садовод 12+
06.45 Соусы 12+ 2018 р. оссия
07.00, 16.50 Bepшки - кoрешки 
12+ 
07.15 заСАДа 12+ 2017 г.
07.40 Огород от-кутюр 12+ 
08.10 Дачный эксклюзив 16+
08.35 Агротуризм 12+ 2018 р. 
оссия
09.05, 13.35, 01.55 Секреты 
стиля 12+
09.30 Дизайн своими руками 
12+
10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 
02.20 Большие идеи для ма-
ленького сада сезон 2 12+ 
11.00, 15.05, 19.10, 23.15, 
03.25 Мультиварка 12+ 
11.15, 19.25, 23.35, 03.40 
Гвоздь в стену 12+
11.45, 15.50 Урожай на столе 
(Сезон 2) 12+
12.15, 16.20, 20.25, 00.30 Луч-
ки-пучки 12+
12.30, 16.35, 20.40, 00.50 Цве-
тик-семицветик 12+
12.45, 20.55, 01.05 Высший 
сорт 12+
13.00, 17.05, 21.10, 01.20 Аль-
тернативный сад 12+
15.20 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+
17.40 Огород круглый год 12+ 
19.55, 00.05 Урожай на столе 
(Сезон 2) 12+ 
21.45 Oгoрод круглый год 12+ 
22.00 Огород круглый год. 
Осенние работы 12+

08.40 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»
09.00 М/ф «Высокая горка»
09.20, 02.20 Концерт «Лён»
11.15, 23.45 Культурный обмен 
12+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.20 От прав к возможностям 
12+
12.35, 04.10 Фигура речи 12+
13.00 М/ф «Золотая антилопа»
13.30 Служу Отчизне 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости
14.05, 20.10 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 За дело! 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00 Большая страна 12+
16.50, 17.05, 19.05 Т/с «Вызов»
20.35 Жалобная книга 12+
21.05, 06.40 Д/с «Музей изо-
бразительных искусств имени 

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
11.45 Х/ф «Челюсти 2»
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Астрал»
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2»
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3»
21.00 Х/ф «Астрал. Последний 
ключ»
23.00 Х/ф «Бойся своих же-
ланий»
00.45 Х/ф «Истерия»
02.45 Х/ф «Черный лебедь»
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТВ-3

04.50 Х/ф «Легкая жизнь»
06.25 Х/ф «Ключи от неба»
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
12.45 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Черные волки»
18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «Переводчик»
03.30 Х/ф «На пути в Берлин»
04.55 Д/с «Раздвигая льды»
05.20 Д/с «Выбор Филби»

Звезда

ТВ-Центр

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении»
10.20 Д/с «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф «Я знаю 
твои секреты»
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Лужа и Черкизон» 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
16+
02.25 «После потопа». 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Вся правда 16+

05.00, 15.20, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.30 М/ф «Angry Birds в кино»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/с «Засекреченные 
списки. 10 тайн публичных 
людей»
19.30 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война»
2 2 . 0 0  Х / ф  « То р .  Ц а р с т в о 
тьмы»
00.10 Х/ф «Суррогаты»
01.50 Х/ф «Циклоп»
03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Байер» 0+
12.30 С чего начинается Фут-
бол 12+
13.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.00, 19.00, 00.45 Новости
14.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
16.10 «Особенности нацио-
нальной борьбы». 12+
16.30, 19.05, 20.25, 00.50, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 1/2 
финала. 
19.35, 09.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
20.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
22.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). 
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья».
04.20 Дерби мозгов 16+
05.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вален-
сия» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Верона» 0+
09.30 Команда мечты 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

05.10 Х/ф «Антикиллер»

07.00 Х/ф «Территория»

09.30 Х/ф «Королёв»

11.30 Т/с «Можете звать меня 

папой»

13.20 Х/ф «Неуловимая чет-

верка»

15.35 Х/ф «Девушка с косой»

17.10 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла»

19.10 Х/ф «Пять невест»

21.00 Х/ф «Я не я»

00.50 Х/ф «Каменная башка»

02.30 Х/ф «Зеленая карета»

Хроники чудес»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
23.20 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»

Пушкина. Музей личных кол-
лекций»
21.30 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»
23.20, 07.35 Вспомнить всё 
12+
00.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом»
04.40 Х/ф «Я остаюсь»
07.05 Д/с «Земля 2050»
08.00 Д/с «Алексей Баландин. 
Последние слова»

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«След»
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.15 Т/с «Свои»
04.50 Д/с «Моя правда. Ва-
лерия»

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф «Где находится но-
фелет?»
12.30, 16.15, 19.15 Т/с «Жить 
сначала»
03.30 Х/ф «Фото моей де-
вушки»

–Я сейчас выпишу вам та-
блетки, будете принимать их 
пять раз в день после еды…
–Доктор, где я возьму столь-
ко еды?

*  *  *
Пришел в поликлинику. До 
начала приема еще пят-
надцать минут, но очередь 
уже огромная, куча бабок 
и хамоватых студентов. Не 
пустили меня к кабинету, 
устроили скандал, чуть не 
задавили. Потому что «Стой 
в очереди как все!!!» 
P. S. Я — врач.
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05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 16.05 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача из 
США
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45, 03.50 Наедине со всеми 
16+
14.35 Концерт «Наташи Коро-
левой «Ягодка»
18.05 Щас спою! 12+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Скрюченный до-
мишко»
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Обет молчания»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен 
уйти»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-
ные люди-4».[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.00 Х/ф «Мустай»
02.20 Х/ф «Сестрёнка»

ОРТ

РТР

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «Малефисента»
13.00 Х/ф «Титаник»
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»
20.15 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»
22.50 Х/ф «Дело было вече-
ром»
23.50 Х/ф «Битва преподов»
01.35 Х/ф «Мистер Холмс»
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка»
04.50 Т/с «Большая игра»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
07.55 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великолепная се-
мерка»
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие романовы 12+
14.15 Д/с «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь»
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения 
князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
дворцовой» 12+
01.45 М/ф
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

Культура

05.00 Д/с «Моя правда. Ва-
лерия»
05.25 Д/с «Моя правда. Шура»
06.15 Д/с «Моя правда. Дана 
Борисова»
07.00 Д/с «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая»

5-ТВ

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

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «День выборов 2»
15.45 Х/ф «Громкая связь»
17.40, 18.45, 19.45 Комеди 
Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 От-
крытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 «Особенности национальной 
борьбы». 12+
10.20 Д/с «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица»
11.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Мадрид) 0+
15.10, 19.55, 23.20 Новости
15.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Крылья Сове-
тов» (Самара). 
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». 
19.25 «На пути к Евро 2020». 12+
20.00, 23.25, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Финал.
23.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+
00.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
00.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 12+
00.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лечче». 
04.25 Смешанные единоборства. 
16+
06.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» 0+
08.25 Д/с «Прибой»

Матч ТВ

07.00, 01.30 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 И будут двое... 0+
08.30 Я хочу ребенка 0+
09.20 Фома Близнец. Цикл Апо-
столы 0+
09.50 М/ф
10.15, 06.45 Тайны сказок с Ан-
ной Ковальчук 0+
10.30, 01.45 В поисках Бога 0+
11.00 Встреча 0+
12.00, 03.00 День Ангела 0+
12.30 Зачем Бог?! 0+
13.00, 03.30 Завет 0+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
17.00 Сто дней после дет-
ства 0+
19.00 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0+
20.00, 05.20 Главное. С Анной 
Шафран 0+
21.30 Следы империи 0+
23.05 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 12+
00.00 Щипков 0+
00.30, 04.25 RES PUBLICA 0+
02.15 Вечность и время 0+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82»
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Свидетели»

НТВ

06.00, 05.00 Д/с «Секретные 
материалы»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ»
10.55, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд»
11.55, 20.25 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.25, 00.00, 05.55 «Модные 
советы». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Александр 
Буйнов. Мужчина на сцене и 
в жизни»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ»
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!»
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Неоконченный урок»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 М/ф
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры раз-
ума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50, 16.15, 19.30, 01.00, 03.30 
Т/с «Однолюбы»
18.30, 00.00 Вместе
02.20 Х/ф «Подкидыш»

МИР

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

Пятница
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2»
20.00 Х/ф «Кинг Конг»

04.10, 15.50 Урожай на столе 
(Сезон 2) 12+
04.40, 08.20, 12.15, 16.20, 
20.25, 00.25 Лучки-пучки 12+
04.55, 08.35, 12.30, 16.35, 
20.40, 00.45 Цветик-семицве-
тик 12+
05.05, 08.50, 12.45, 16.50, 
20.55, 01.00 Высший сорт 12+
05.20, 09.05, 13.05, 17.05, 
21.10, 01.15 Альтернативный 
сад 12+
0 5 . 5 0  Д a ч н ы e  р а д o с т и  с 
Bиталием Декабревым 12+ 
06.15, 10.00, 14.05, 18.05, 
22.10, 02.15 Большие идеи для 
маленького сада сезон 2 12+ 
07.15, 11.00, 15.05, 19.10, 
23.15, 03.20 Мультиварка 12+ 
07.30, 15.20, 23.30 Гвоздь в 
стену 12+
07.55, 11.45, 19.55, 00.00 Уро-
жай на столе (Сезон 2) 12+ 
09.35, 13.35, 17.35, 21.40, 01.50 
Секреты стиля 12+
11.15 Огород круглый год 12+ 
19.25 Oгoрод круглый год 12+ 
19.40 Огород круглый год. 
Осенние работы 12+ 
03.35 Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной 12+

08.40, 04.15 Звук 12+
09.20 Х/ф «Между ангелом и 
бесом»
11.15, 23.45 Моя история 12+
11.55 Большая наука 12+
12.20, 15.40 Новости Совета 
Федерации 12+
12.35, 03.50 Дом «Э» 12+
13.00 М/ф «Стрела» улетает в 
сказку»
13.30 Жалобная книга 12+
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 Но-
вости
14.05, 20.10 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 Д/с «Земля 2050»

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.00 Новый день
11.30, 12.30 Т/с «Напарницы»
13.30 Х/ф «Бойся своих же-
ланий»
15.15 Х/ф «Астрал. Глава 3»
17.00 Х/ф «Астрал. Последний 
ключ»
19.00 Х/ф «Хижина в лесу»
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд»
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Челюсти 2»
02.00, 02.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

ТВ-3

06.00 Х/ф «Горячая точка»
07.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было»
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Без видимых при-
чин»
01.30 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2»
03.05 Х/ф «Разорванный круг»
04.30 Х/ф «Проверено - мин 
нет»

Звезда

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея»
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.55 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
15.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
16.35 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне»
21.10, 00.15 Х/ф «Купель дья-
вола»
01.15 10 самых... Звёздные 
донжуаны 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда»
09.15 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес»
11.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев»
13.45 Х/ф «Суррогаты»
15.30 Х/ф «Тор. Царство тьмы»
17.40 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война»
20.20 Х/ф «Мстители. Эра аль-
трона»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

15.10 Активная среда 12+
15.55 Большая страна 12+
16.50, 17.05, 19.05 Т/с «Вызов»
20.35, 06.40 Д/с «Музей изо-
бразительных искусств имени 
Пушкина. Музей Святослава 
Рихтера»
21.05 Т/с «Чисто английские 
убийства»
23.00 ОТРажение недели
00.25 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
01.50 Х/ф «Я остаюсь»
05.15 За дело! 12+
06.10 Легенды Крыма 12+
07.05 Прав!Да? 12+

Усадьба

Русский
иллюзион

04.05 Х/ф «Груз 200»
05.40 Х/ф «Королёв»
07.30 Х/ф «Новенький»
08.05 Х/ф «Коробочка»
08.20 Т/с «Можете звать меня 
папой»
10.05 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
12.20 Х/ф «Девушка с косой»
13.55 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
15.55 Х/ф «Пять невест»
17.45 Х/ф «Я не я»
21.35 Х/ф «Каменная башка»
23.15 Х/ф «Зеленая карета»
00.50 Х/ф «15 суток»
02.30 Х/ф «Мне не больно»

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно»
10.00 Х/ф «Белая стрела»
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.15 Т/с «Услов-
ный мент»
01.00 Х/ф «Отцы»
02.40 Большая разница 16+

11.10, 12.00 Х/ф «Дом, кото-
рый»
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра»
19.00 Х/ф «Чужой грех»
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум»
01.05 Х/ф «Женская дружба»
02.50 Д/с «Я его убила»
06.00 Домашняя кухня 16+

23.00 Х/ф «Космос между 
нами»
01.30 AGENTSHOW 16+
02.00 Shit и меч 16+

07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов»
07.45 М/с «Маджики»
08.25 М/с «Деревяшки»
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ»
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.00 М/с «Дракоша Тоша»
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 Санни Дэй 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 М/с «Супер4»
16.20 М/с «Шопкинс»
16.30 М/с «Простоквашино»
17.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.40 М/с «Три кота»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
23.20 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Смешарики»
01.30 М/с «Гризли и лемминги»
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
04.10 М/с «Смурфики»
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средаОФИЦИАЛЬНО

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 09 2019                                   г. Назарово                                      № 210-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского рай-
она от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы 
Назаровского района «Реформирование и модернизация  жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Назаровского района, их формировании и реализации», постановлением адми-
нистрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ администрации Назаровского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 

№ 578-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»:

1.1.1. Строку 10 Раздела 1 Паспорт муниципальной программы Назаровского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы в 2018-2021 годах за счет всех источников фи-
нансирования составит 84782,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2018 год – 26801,0 тыс. рублей;
2019 год – 22337,1 тыс. рублей;
2020 год – 17847,1 тыс. рублей;
2021 год – 17797,1 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 64260,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 22738,7 тыс. рублей;
2019 год – 13840,6 тыс. рублей;
2020 год – 13840,6 тыс. рублей;
2021 год – 13840,6 тыс. рублей.
- районного бюджета – 20328,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 3869,3 тыс. рублей;
2019 год – 8496,5 тыс. рублей;
2020 год – 4006,5 тыс. рублей;
2021 год – 3956,5 тыс. рублей.
- бюджет сельских поселений – 193,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 193,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.

1.1.2. Приложение 1 к муниципальной программе Назаровского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.1.3. Приложение 2 к муниципальной программе Назаровского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

1.1.4. Строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского района» приложения 3 к му-
ниципальной программе Назаровского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
н и к и  ф и н а н с и -
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
14511,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 10120,4 тыс. 
руб., из них по годам:
2018 год – 10120,4 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета всего 4197,7 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2018 год – 47,7 тыс. руб.;
2019 год – 4110,0 тыс. руб.;
2020 год – 20,0 тыс. руб.;
2021 год – 20,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета сельских поселений всего 193,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 193,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.

1.1.4.1. п. 2.7. раздела 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого, районного 

и бюджетов сельских поселений. Общий объем средств на реализацию подпрограм-
мы составляет 14511,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- за счет средств краевого бюджета всего 10120,4 тыс. руб., из них по годам: 
2018 год – 10120,4 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета всего 4197,7 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 47,7 тыс. руб.;
2019 год – 4110,0 тыс. руб.;
2020 год – 20,0 тыс. руб.;
2021 год – 20,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета сельских поселений всего 193,0 тыс. руб., из них 

по годам:
2018 год – 193,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.»
1.1.4.2. приложение 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Назаровского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» приложения 6 к муниципальной 
программе Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить 
в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 14150,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 109,8 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета всего 14040,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3321,1 тыс. рублей;
2019 год – 3506,8 тыс. рублей;
2020 год – 3606,5 тыс. рублей;
2021 год – 3606,5 тыс. рублей.

1.1.5.1. п. 2.7. раздела 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного и краевого 
бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14150,7 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 109,8 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.
- за счет средств районного бюджета всего 14140,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2018 год – 3321,1 тыс. рублей;
2019 год – 3506,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3606,5 тыс. рублей; 
2021 год – 3606,5 тыс. рублей.»;
1.1.5.2. приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).

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

Глава Назаровского района    Г.В. Ампилогова

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «06» 09 2019 № 210-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п «Об 
утверждении муниципальной программы Назаровского района «Реформи-
рование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 09 2019                                   г. Назарово                                          № 225-п

Об утверждении расчета допустимого времени устранения аварийных на-
рушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории Назаров-
ского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений 

в системе теплоснабжения жилых домов на территории Назаровского района со-
гласно приложению.

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).

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

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова
 

Приложение к постановлению администрации 
Назаровского района от «19» 09 2019 № 225-п

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе 
теплоснабжения жилых домов на территории Назаровского района

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках 
зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении темпе-
ратуры воздуха внутри жилых помещений до +8°С. 

Таблица 1. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях 
(°С/ч) при полном отключении подачи тепла

Коэффициент 
аккумуляции

Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружно-
го воздуха, °С

+/- 0 -10 -20 -30

20 0,8 1,4 1,8 2,4

40 0,5 0,8 1,1 1,5

60 0,4 0,6 0,8 1,0

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции 
зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициен-
та остекления. 

Таблица 2. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных 

зданий

№ 
п/п

Характеристика зданий Помещения Коэффи-
циент ак-
кумуляции

1 Крупнопанельный дом серии 1 - 605А 
с трехслойными наружными стенами, 
утепленными минераловатными пли-
тами с железобетонными фактурными 
слоями: толщина стены 21 см, из них 
толщина утеплителя 12 см.

угловые:
верхнего этажа

42

угловые среднего и
первого этажей

46

средние 77

2 Крупнопанельный жилой дом серии 
К7-3 (конструкции инженера Лагутен-
ко) с наружными стенами толщиной 16 
см, утепленными минераловатными 
плитами с железобетонными фактур-
ными слоями

угловые:
верхнего этажа

32

угловые среднего и
первого этажей

40

средние 51

3 Дом из объемных элементов с наруж-
ными ограждениями из железобетон-
ных вибропрокатных элементов, уте-
пленных минераловатными плитами. 
Толщина наружной стены 22 см, толщи-
на слоя утеплителя в зоне стыкования с 
ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Об-
щая толщина железобетонных элемен-
тов между ребрами 30 - 40 мм

угловые:
верхнего этажа

40

4 Кирпичные  жилые здания  с толщиной 
стен в 2,5 кирпича и коэффициентом 
остекления 0,18 - 0,25

угловые 65-60

средние 100-65

5 Кирпичные, массивные, толщиной 0,65 
м и кирпича полнотелого красного

100-67

6 Кирпичные, массивные, толщиной 0,65 
м и кирпича силикатного

53

7 Кирпичные, массивные, толщиной 0,65 
м и кирпича со стиропором, толщиной  
0,15 - 0,2 м

33

8 Легкие, трехслойные с сотопластом, 
толщиной 0,1-0,15 м

30

9 Деревянные, малой массивности, кар-
касные с заполнением деревянными 
щитами, толщиной 0,1-0,15 м

25-17

10 Промышленные здания с незначитель-
ными внутренними тепловыделениями 
(стены в 2 кирпича коэффициент  осте-
кления 0,15 - 0,3).

25-14

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для лик-
видации аварии или принятия мер по предотвращению замерзания теплоносителя 
в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. 

Пример расчета:
В отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэф-

фициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария 
произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по таблице 1 определяет-
ся темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры 
в квартире с + 18 до + 8°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может 
произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и со-
ставит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение 
времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по 
предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наимень-
ший коэффициент аккумуляции.

Таблица 3. Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах тепло-
снабжения

№
п/п

Наименование техно-
логического наруше-
ния

В р е -
м я  н а 
у с т р а -
н е н и е , 
час.

Ожидаемая 
температу-
ра в жилых 
помещени-
ях при тем-
п е р а т у р е 
наружного 
воздуха, 0С 

0 - 10 - 20 Более
- 20

1 Отключение отопления 2 18 18 15 15

2 Отключение отопления 4 18 15 15 15

3 Отключение отопления 6 15 15 15 10

4 Отключение отопления 8 15 15 10 10

Таблица 4. Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубо-
проводах тепловых сетей

№ 
п/п

Наименование технологического нарушения Время на
устранение,
час. 

1 Обнаружение утечек или других неисправностей 1,0

2 Отключение системы или отдельных участков 0,5

3 Слив воды из системы                        0,5

4 Устранение утечек или других неисправностей 2,0

Таблица 5. Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубо-
проводах тепловых сетей (час)

N
п№ 
п/п

Этапы работы Диаметры труб, мм

5 7 -
219

273-426 529-720 820-920 1020-1420

11 Отключение  де-
фектного участ-
ка, ограждение, 
вызов ОБ ДПС 
Г И Б Д Д  У М В Д 
России  при не-
обходимости.

2 2 3 3 4

2 Откачка воды из 
затопленных ка-
мер, шахт, кана-
лов.

1 2 3 4 5

3 В ы з о в  к о м и с -
сии, опорожне-
ние отключенно-
го участка.

1 2 3 3 4

4 Вскрытие   де-
фектного   участ-
ка трубы,  опреде-
ление  размеров и
границ дефекта.

1,5 2 3 4 4

5 Врезка дефектно-
го участка трубы

0,5 0,5 1,5 2,5 3

6 П о д г о т о в -
ка  участка под 
укладку
новой трубы.

- 0,5 1 1 1,5

7. Установка  новой 
трубы и сварка
стыков.

1 2 3 3,5 4,5

8 Заполнение  от-
к л ю ч е н н о г о 
участка, восста-
новление тепло-
снабжения потре-
бителей.

1 2 2,5 3 4

Ито-
го:

8 13 20 24 30

Примечание:
1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в норма-

тивные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и 

условий проведения работ.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 10 2019                                    г. Назарово                                       № 237-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 
от 08.10.2018 № 262-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешения предста-
вителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих  
администрации Назаровского района на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождение в состав ее коллегиального органа управления»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Назаровский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 08.10.2018 
№ 262-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя 
(работодателем) на участие муниципальных служащих  администрации Назаровско-
го района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее кол-
легиального органа управления» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. К некоммерческим организациям  для целей Порядка относятся обществен-

ные организации (кроме политической партии) жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, товарищества собственников недвижимости (далее – не-
коммерческая организация).».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Назаровского рай-
она от 25.01.2019 № 14-п «О внесений изменений в постановление администрации 
Назаровского района от 08.10.2018 № 262-п «Об утверждении Порядка выдачи раз-
решения представителем нанимателя (работодателям) на участие муниципальных 
служащих администрации Назаровского района на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления».

3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте 
муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье». 
Глава района    Г.В. Ампилогова 
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

 Красноярский край
Назаровский район 

Подсосенский сельский Совет депутатов

  РЕШЕНИЕ
20.09.2019        с. Подсосное      № 43-112

Об  утверждении  Положения  об условиях и порядке
назначения и выплаты пенсии  за выслугу лет 
главе Подсосенского сельсовета

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления  полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования ,

Подсосенский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ :
    1. Утвердить Положение  об условиях и порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет главе Подсосенского сельсовета  согласно приложению.
    2. Решение Подсосенского сельского Совета депутатов от 04.03.2009 № 32-82 

«Об  утверждении  Положения   о порядке выплаты пенсии за выслугу лет  главе сель-
совета»  с  внесенными  в него изменениями  от   10.08.2010 г. № 4-6 и от 03.02.2012 
года № 20-39   признать утратившим силу.

    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит  опу-
бликованию в  газете «Советское  Причулымье». 

Председатель  Подсосенского        Глава Подсосенского сельсовета
 сельского Совета депутатов
 Цветцих  Г.В.          В.И. Глазырин

С  приложениями  к  данному  Решению  можно  ознакомиться  на  офи-
циальном  сайте  Муниципального  образования  Подсосенский  сельсовет  в  
сети    Интернет   по  адресу:   http://podsadm.ru   и в  администрации   сель-
совета  по  адресу: Красноярский  край  Назаровский  район, с. Подсосное , 
ул.Школьная, 21.   Ежедневно,  кроме  субботы  и   воскресенья,   с 08 ч.  до 12 
ч. и  с  13 ч. до 16 ч.  Кабинет  зам.  главы  сельсовета.

Красноярский  край
Назаровский  район

Подсосенский  сельский  Совет  депутатов

Р Е Ш Е Н И Е
20.09.2019 г.    с. Подсосное   № 43-113 

 О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Подсосенского  
сельсовета  от  12.12.2012. № 30-54  «Об  оплате  труда  депутатов,  выбор-
ных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  
полномочия  на  постоянной  основе, лиц,  замещающих  иные  муниципаль-
ные  должности  и  муниципальных  служащих  Подсосенского  сельсовета». 

 На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 
Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,   
постановления Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормати-
вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих», Закона Красноярского края  «Об  особенно-
стях  правового  регулирования  Муниципальной  службы  в  Красноярском  крае» от 
24.04.2008 г. № 5-1565,  Постановлением  Правительства   Красноярского  края от 
30.12.2014  №  661-п,  руководствуясь  Уставом  Подсосенского  сельсовета,  Под-
сосенский  сельский Совет депутатов   

           Р Е Ш И Л :  
1. Внести  следующие    изменения    в   Положение  об оплате труда депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих Подсосенского  сельсовета,  утверждённое  ре-
шением Совета  депутатов  Подсосенского  сельсовета  от  12.12.2012. № 30-54.  
(Далее  Положение)

 1.1.  Приложение 1.    к  Положению       изложить  в  следующей  редакции:

Размеры  денежного  вознаграждения  и  денежного  поощрения   выборных  
должностных  лиц,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  

основе,  и  членов  выборных  органов  местного  самоуправления.

           Наименование  должности Сумма  денежного  
вознаграждения
(рублей  в  месяц)

Сумма  денежного
поощрения
(рублей  в  месяц)

Глава  муниципального  обра-
зования

15212 15212

1.2. Приложение 2.   к  Положению    изложить  в  следующей  редакции:

                Размеры  должностных  окладов  муниципальных  служащих.

           Наименование  должности Сумма  должностного оклада, относяще-
гося  к  8  группе  по  оплате  труда  лиц, за-
мещающих  муниципальные  должности
(рублей  в  месяц)

Заместитель   главы  муниципально-
го  образования

4204

Обеспечивающие  специалисты:

Главный  бухгалтер 3803

Бухгалтер 3428

Специалист  второй  категории 2817

  2. Решение      подлежит  опубликованию  в  газете  «Советское  Причулымье» и   
применяется  к  правоотношениям,   возникшим  с  1 октября  2019 года.

  Глава
  Подсосенского  сельсовета                 В.И. Глазырин.

Красноярский край
Назаровский район 

Подсосенский сельский Совет депутатов

     РЕШЕНИЕ
20.09.2019                        с. Подсосное                           № 43-114

  
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ   НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН    ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ          
ПОДСОСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  В  ОБЛАСТИ  ЖИЛИЩНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подсосенского 
сельсовета, Подсосенский  сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществление 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального  образования 
Подсосенский  сельсовет в области жилищных отношений, в том числе:

1.1. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания;

  1.2. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

  1.3.Осуществление муниципального жилищного контроля. 
  1.4. Организация обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственни-
ков помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников 
финансирования.

        2. Решение  вступает  в  силу   в   день,  следующий  за  днём  его  официаль-
ного  опубликования    в  газете «Советское   Причулымье».

Председатель  Подсосенского           Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
 Цветцих  Г.В.       В.И. Глазырин

  Красноярский край
Назаровский район 

Подсосенский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
 20.09.2019                      с. Подсосное                          № 43-115

О рассмотрении вопроса  «О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Назаровский район осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния  Подсосенский  сельсовет  Назаровского района Красноярского края по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услуга-
ми организации культуры»

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Подсосенский сельсовет, Подсосен-
ский  сельский Совет депутатов 

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

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Подсо-
сенский  сельсовет  Назаровского района Красноярского края  по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район:

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

Председатель  Подсосенского       Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Цветцих  Г.В.         В.И. Глазырин

Красноярский край
Назаровский район 

Подсосенский сельский Совет депутатов

     РЕШЕНИЕ
 20.09.2019                           с. Подсосное                          № 43-116

 О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-
МОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ПОДСОСЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА   ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Под-
сосенского сельсовета Назаровского района, Красноярского края, Подсосенский 
сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:
 1. Передать  органам местного самоуправления муниципального обра-

зования Назаровский район с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года  от органов 
местного самоуправления муниципального образования Подсосенский  сельсовет 
осуществление части полномочий  по исполнению бюджета сельсовета, в том числе: 

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

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

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

Председатель  Подсосенского             Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
 Цветцих  Г.В.              В.И. Глазырин

Красноярский  край
Назаровский  район

Подсосенский  сельский  Совет  депутатов

 РЕШЕНИЕ
 20.09.2019                         с. Подсосное                           № 43-117

   О ПЕРЕДАЧЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛНО-
МОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОДСОСЕНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  руко-
водствуясь Уставом муниципального образования   Подсосенский  сельсовет, Под-
сосенский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Передать Ревизионной комиссии Назаровского района  с 1 января 2020 

года  по 31  декабря  2020 года полномочия   контрольно-счётного органа Подсо-
сенского  сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, в том числе:

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

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а так-
же средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

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

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

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

2. Решение  вступает  в  силу   в   день,  следующий  за  днём  его  официального  
опубликования    в  газете «Советское   Причулымье».

 Председатель  Подсосенского                Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Цветцих  Г.В.                  В.И. Глазырин

 Красноярский край
Назаровский район 

Подсосенский сельский Совет депутатов

     РЕШЕНИЕ
 20.09.2018                             с. Подсосное                          № 43-118

О ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-
МОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ПОДСОСЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНО-
ЯРСКОГО  КРАЯ,  ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ  ПОСЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

На  основании    Федерального  закона    от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   
руководствуясь  Уставом муниципального образования Подсосенский сельсовет На-
заровского  района  Красноярского  края,  Подсосенский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район с 1 января  2020 года по 31 декабря 2020 года осуществление 
части полномочий органов  местного  самоуправления муниципального образо-
вания  Подсосенский  сельсовет  Назаровского  района  Красноярского  края  по 
вопросам организации в границах поселения теплоснабжения, водоснабжения 
населения, водоотведения и выполнение требований, установленных  правилами 
оценки готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потребителей  к отопительному сезону. 

 2.   Решение  вступает  в  силу   в   день,  следующий  за  днём  его  официального  
опубликования    в  газете «Советское   Причулымье».

  Председатель  Подсосенского               Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Цветцих  Г.В.                    В.И. Глазырин

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2019  г. Назарово    № 1378-п

О ликвидации управления социальной
защиты населения администрации г. Назарово

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, частью 1 статьи 18, статьей 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2824 
«О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки  и 
социального обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 
7-2828 «О внесении изменений и законы края о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан», на основании протокола заседания по вопросам реструктуризации 
органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
края и муниципальных учреждений социального обслуживания, в том числе по во-
просам передачи имущества, необходимого для организации предоставления мер 
социальной поддержки и социальных услуг гражданам министерства социальной 
политики Красноярского края от 08.04.2019 № 5, Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать управление социальной защиты населения администрации 

г.Назарово, являющееся муниципальным казенным учреждением – отраслевым ор-
ганом администрации г. Назарово, в срок до 31 декабря 2019 года.

2. Определить ответственным за осуществление ликвидационных процедур 
управление социальной защиты населения администрации г. Назарово.

3. Управлению социальной защиты населения администрации г. Назарово (Ле-
бедева) обеспечить в течение 3-х рабочих дней после вступления в силу настоящего 
постановления уведомление в письменной форме о ликвидации  учреждения уполно-
моченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

4. Создать ликвидационную комиссию управления социальной защиты насе-
ления администрации г. Назарово и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

5. Утвердить Перечень мероприятий (дорожная карта) по ликвидации управ-
ления социальной защиты населения администрации г. Назарово согласно при-
ложению № 2.

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной ко-
миссии переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого учреждения, 
в том числе по представлению интересов управления социальной защиты населения 
администрации г. Назарово в суде.

7. Ликвидационной комиссии управления социальной защиты населения ад-
министрации г. Назарово осуществить мероприятия по ликвидации учреждения в 
срок до 31 декабря 2019 года.

8. Отделу по собственности и землепользованию (Лютенко):
обеспечить изъятие из оперативного управления управления социальной за-

щиты населения администрации г. Назарово муниципального движимого и недви-
жимого имущества и его передачу  в оперативное управление МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» г. Назарово для последующего при-
ема МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Назарово в 
государственную собственность края имущественным комплексом;

обеспечить предварительное рассмотрение вопроса о передаче муниципаль-
ного имущества в краевую государственную собственность на сессии Назаровского 
городского Совета депутатов.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

Глава города                                                                                                   С.И. Сухарев

Приложение № 1к постановлению администрации
г. Назарово от 03.10.2019 № 1378-п

СОСТАВ
ликвидационной комиссии управления социальной защиты

населения администрации г. Назарово

Лебедева  Людмила Владимировна  - руководитель управления социальной 
защиты населения администрации г. Назарово, председатель ликвидационной 
комиссии

Куклина Наталья Валерьевна   - заместитель главы города, заместитель пред-
седателя ликвидационной комиссии 

Аксененко  Веста Васильевна   - начальник информационно-аналитического 
отдела УСЗН администрации г. Назарово,  секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белькова Наталья Александровна   - начальник отдела учета и отчетности УСЗН 

администрации г. Назарово
Голикова  Людмила Васильевна     - директор МБУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» г. Назарово
Лютенко Ирина Ивановна    - начальник отдела по собственности и землеполь-

зованию администрации г. Назарово 
Никулин   Николай Андреевич    - начальник юридического отдела администра-

ции г. Назарово    
                                                  

Приложение № 2 к постановлению администрации
г. Назарово от 03.10.2019 № 1378-п

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий (дорожная карта) по ликвидации управления социальной 

защиты населения администрации г. Назарово

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Ответствен-
ное лицо 

Срок исполнения Примечание 

1. Уведомление упол-
номоченного госу-
дарственного орга-
на, осуществляюще-
го государственную 
регистрацию юриди-
ческих лиц (далее - 
регистрирующий ор-
ган), о формирова-
нии ликвидационной 
комиссии  управле-
ния социальной за-
щиты населения ад-
министрации г. Наза-
рово (далее - УСЗН)

Л е б е д е в а 
Л.В.,
п р е д с е д а -
тель ликви-
д а ц и о н н о й 
к о м и с с и и 
УСЗН
(далее – Лик-
видационная 
комиссия)

в течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятия насто-
ящего постанов-
ления

ч .  1  с т а т ь и  6 2 
Гражданского ко-
декса РФ,
статья 20 Феде-
рального закона 
от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О госу-
дарственной ре-
гистрации юри-
дических лиц и 
индивидуальных 
предпринимате-
лей» (далее - Фе-
деральный закон 
№ 129-ФЗ)

2. О п у б л и к о в а н и е  в 
журнале «Вестник го-
сударственной реги-
страции» сообщения 
о ликвидации УСЗН, 
а также о порядке и 
сроке заявления тре-
бований его креди-
торами

Ликвидаци-
онная комис-
сия

в течение 5-ти ра-
бочих дней после 
даты направления 
уведомления о на-
чале процедуры 
ликвидации в на-
логовый орган

ч .  1  с т а т ь и  6 3 
Гражданского ко-
декса РФ

3. Передача Ликвида-
ционной комиссии 
бухгалтерской и иной 
документации, печа-
тей, штампов, мате-
риальных и иных цен-
ностей от УСЗН 

Р у к о в о д и -
тель УСЗН

в течение 5-ти ра-
бочих дней после 
даты направления 
уведомления о на-
чале процедуры 
ликвидации в на-
логовый орган

ч . 4  с т а т ь и  6 2 
Гражданского ко-
декса РФ

4. Уведомление работ-
ников УСЗН о пред-
стоящем увольнении 
в связи с ликвида-
цией  

П р е д с е д а -
тель ликви-
д а ц и о н н о й 
комиссии

не позднее, чем 
за два месяца до 
увольнения

статья 180 Трудо-
вого кодекса РФ

5. Уведомление орга-
нов службы занято-
сти о принятии ре-
шения о ликвидации 
УСЗН и расторжении 
трудовых договоров 

П р е д с е д а -
тель ликви-
д а ц и о н н о й 
комиссии

не позднее, чем за 
два месяца до на-
чала проведения 
соответствующих 
мероприятий

п.  2  статьи 25 
З а к о н а  Р Ф  о т 
1 9 . 0 4 . 1 9 9 1  № 
1032-1 «О заня-
тости населения 
в Российской Фе-
дерации»



Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2019  г. Назарово  №1283 -п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Назарово от 16.08.2019 № 1097-п «Об утверждении 
Положения о порядке определения объема и предоставления
субсидий из бюджета городского округа социально 
ориентированным некоммерческим организациям города Назарово

В соответствии с пунктом 2 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово,во исполнение муниципальной 
программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 
2019 и плановый период 2020-2021 годы»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 

16.08.2019 № 1097-п «Об утверждении Положения о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета городского округа социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям города Назарово»:

1.1. Приложение № 3«Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета городского округа города Назарово»на 2019 год изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возлагается на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава города  С.И. Сухарев

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от «19» сентября 2019г. № 1283-п

Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа города Назарово
Куклина Н.В. - заместитель главы города, председатель Комиссии
Гаврилова С.В. - руководитель управления образования администрации 

города, заместитель председателя Комиссии 
Аникина Н.С. - ведущий специалист отдела спорта и молодежной поли-

тики, секретарь
Члены комиссии:
Дивинец Ю.Г.  - директор МАУ «СШ» г.Назарово
Леднева И.А.  - директор МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово», депутат 

Назаровского городского Совета депутатов
Носова Н.Ю.  - представитель уполномоченного по правам ребенка в 

Красноярском крае по городу Назарово (по согласованию)
Першина Е.С.  - главный специалист юридического отдела администра-

ции города
Сайко Л.А.  - начальник бюджетного отдела финансового управления 

администрации города
Стариков Л.Б. - начальник отдела спорта и молодежной политики
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6. Принятие мер по вы-
явлению кредиторов 
и получению деби-
торской задолжен-
ности, уведомление 
кредиторов о ликви-
дации юридическо-
го лица 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

в течение двух ме-
сяцев с момента 
публикации сооб-
щения о ликвида-
ции 

абз. 2 ч. 1 статьи 
63 Гражданского 
кодекса РФ

7. Проведение инвента-
ризации имущества 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

в течение двух ме-
сяцев с момента 
публикации сооб-
щения о ликвида-
ции

абз. 7 п. 27 Поло-
жения по ведению 
бухгалтерского 
учета и бухгалтер-
ской отчетности в 
Российской Фе-
дерации, утверж-
денного приказом 
Минфина РФ от 
29.07.1998 № 34н

8. Изъятие из опера-
тивного управле-
ния УСЗН муници-
пального движимо-
го и недвижимого 
имущества и его пе-
редача  в оператив-
ное управление МБУ 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения» 
г. Назарово для по-
следующего приема 
муниципального уч-
реждения в государ-
ственную собствен-
ность края имуще-
ственным комплек-
сом

Р у к о в о д и -
тель
УСЗН

О т д е л  п о 
собственно-
сти и земле-
пользованию 
администра-
ции города

до
01.10.2019

письмо министер-
ства социальной 
политики Красно-
ярского края

9. Составление проме-
жуточного ликвида-
ционного баланса и 
уведомление реги-
стрирующего орга-
на о его составлении 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

по истечении 2-х 
месяцев со дня пу-
бликации сообще-
ния о ликвидации

ч .  2  с т а т ь и  6 3 
Гражданского ко-
декса РФ,
ч. 4 статьи 20 Фе-
дерального зако-
на № 129-ФЗ

10. Утверждение проме-
жуточного ликвида-
ционного баланса 

Администра-
ция города

по истечении 2-х 
месяцев со дня пу-
бликации сообще-
ния о ликвидации

ч .  2  с т а т ь и  6 3 
Гражданского ко-
декса РФ

11. Уведомление реги-
стрирующего органа 
о составлении про-
межуточного ликви-
дационного баланса

П р е д с е д а -
тель ликви-
д а ц и о н н о й 
комиссии

по истечении 2-х 
месяцев со дня пу-
бликации сообще-
ния о ликвидации

Приказ ФНС Рос-
сии от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@

12. Проведение расчетов 
с кредиторами 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

в порядке очеред-
ности,  установ-
ленной статьей 64 
Гражданского ко-
декса РФ

ч. 5 статьи 63, ста-
тья 64 Граждан-
ского кодекса РФ

13. Составление ликви-
дационного баланса 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

в 10-дневный срок 
после завершения 
расчетов с креди-
торами 

ч .  6  с т а т ь и  6 3 
Гражданского ко-
декса РФ

14. Утверждение ликви-
дационного баланса 

Администра-
ция города

в 10-дневный срок 
после завершения 
расчетов с креди-
торами

ч .  6  с т а т ь и  6 3 
Гражданского ко-
декса РФ

15. Сдача документов по-
стоянного и времен-
ного хранения на ар-
хивное хранение 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

в течение 7 рабочих 
дней со дня утверж-
дения ликвидаци-
онного баланса 

ч. 8 статьи 23 Фе-
дерального зако-
на от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской Фе-
дерации»

16. Подача в регистри-
рующий орган за-
явления о государ-
ственной регистра-
ции юридического 
лица в связи с его 
ликвидацией и пред-
ставление необходи-
мых документов 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

после завершения 
процесса ликвида-
ции, но не ранее 
чем через два ме-
сяца с момента пу-
бликации о ликви-
дации юридическо-
го лица

статьи 21, 22 Фе-
дерального зако-
на № 129-ФЗ

17 Увольнение работ-
ников УСЗН в связи с 
ликвидацией 

П р е д с е д а -
тель ликви-
д а ц и о н н о й 
комиссии

не ранее двух ме-
сяцев со дня уве-
домления работни-
ков о предстоящем 
увольнении, за ис-
ключением случа-
ев, предусмотрен-
ных ч. 3 статьи 180 
Трудового кодек-
са РФ

статья 180 Трудо-
вого кодекса РФ

Продолжение, начало на стр.18

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 09 2019                                    г. Назарово                                       № 232-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 
от 18.05.2012 № 277-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений куль-
туры Назаровского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 18.05.2012 

№ 277-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры Назаровского района» 
следующие изменения:      
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Наза-
ровского района от 26.12.2017 № 467-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 18.05.2012 № 277-п  «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений культуры Назаровского района».

3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам (Дедюхина).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района   Г.В. Ампилогова

Приложение к постановлению администрации
Назаровского района от «24» 09 2019 № 232-п

       
Приложение 1к Положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
культуры Назаровского района

  
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),

ставок заработной платы, определяемые по квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным  долж-

ностям, не включенным в профессиональные
квалификационные группы

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанав-

ливаемые на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии»:

№ п/п Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

1. 1 квалификационный уровень (артист вспомога-
тельного состава театров и концертных органи-
заций; контролер билетов)

4 496

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии средне-
го звена»

1. 1 квалификационный уровень (заведующий билет-
ными кассами,  руководитель кружка, любитель-
ского объединения, клуба по интересам, акком-
паниатор, культорганизатор)

6 556

ПКГ «Должности  работников  культуры, искусства  и кинематографии ведуще-
го звена»

1. концертмейстер по классу вокала, главный библи-
отекарь; главный библиограф, репетитор по во-
калу, библиотекарь; библиограф; редактор, ме-
тодист библиотеки, методист клубного учрежде-
ния, звукооператор

8 837

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии»

1. балетмейстер, хормейстер, заведующий отде-
лом библиотеки

11 538

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавли-
ваются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14.03.2008  № 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной 
платы, руб.

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
 первого уровня»

1. 1  к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  у р о в е н ь                                 
(механик по обслуживанию звуковой 
техники 2 - 5 разрядов ЕТКС, костюмер, 
киномеханик) 

4 565

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»

1. 1  к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  у р о в е н ь                                
(столяр по изготовлению декораций) 

4 649

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

№ п/п Квалификационные уровни Р а з м е р  о к л а -
да (должностно-
го оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1. 1 квалификационный уровень                                       (ар-
хивариус; делопроизводитель, кассир секре-
тарь-машинистка)

3099

2. 2 квалификационный уровень                                   (стар-
ший архивариус, старший делопроизводитель, 
старший кассир, старший секретарь-маши-
нистка)

3 269

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1. 1 квалификационный уровень  (администра-
тор, инспектор по кадрам, секретарь  руково-
дителя,  специалист по работе с молодежью)

3 439

2. 2 квалификационный уровень
(должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименова-
ние «старший»)

3 779

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1. 1 квалификационный уровень (бухгалтер, до-
кументовед, инженер, инженер-программист, 
специалист по кадрам, экономист, юрискон-
сульт, специалист по охране труда)

3 779

2. 2 квалификационный уровень 4152

3. 3 квалификационный уровень 4 558

4. 4 квалификационный уровень                                      (долж-
ности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«ведущий»)

5 479

5. 5 квалификационный уровень 6 397

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, 
не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ

1. менеджер культурно-массового досуга 8 837

2. художественный руководитель  11 538

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабо-
чих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, реализующим основную дея-
тельность учреждений культуры

1. 1 квалификационный уровень (заведующий структурным 
подразделением филиала)

10312

2. 2 квалификационный уровень 11 949

3. 3 квалификационный уровень                                      (заведу-
ющий филиалом)

12 865

4. специалист по внедрению информационных систем  
(в учреждениях библиотечного и музейного типов)

8 837

5. художник 5158

6. кассир билетный 3 993

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  03.09.2019    г. Назарово    № 1203-п

О внесении изменения в постановление от 07.04.2006 № 483-п
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004   № 188-

ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» в редакции постановления Правительства 
РФ от 08.04.2013 № 311, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 № 269   «О внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 7 Устава 
города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 07.04.2006        

№ 483-п «О создании комиссии для оценки жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» следующего содержания:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции: «Создать межведомственную 
комиссию для оценки жилых помещений муниципального и федерального жилищ-
ного фонда»;

1.2. Приложение к постановлению «Состав межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений муниципального и федерального жилищного фонда» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
24.06.2019 № 887-п «О внесении изменений в постановление от 07.04.2006 № 483-п».

3. Общему отделу администрации города (Забудская) опубликовать постановле-
ние в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города 
Назарово в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 Глава города                        С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации города Назарово 
от 03.09.2019 № 1203-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

муниципального и федерального жилищного фонда

  Председатель 
комиссии:

Курилович С.И. первый заместитель главы города 

  Заместитель 
председателя ко-
миссии:

Ищенко С.В. начальник отдела градостроительства администрации го-
рода

  Секретарь ко-
миссии:

Ниткина Е.А. специалист отдела градостроительства администрации 
города

  Члены комиссии:

Бережная С.А. начальник Назаровского отдела Управления государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярско-
му краю (по согласованию)

Коробицын Д.В. начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району 
УНД ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю майор вну-
тренней службы (по согласованию)

Никулин Н.А. начальник юридического отдела администрации города

Томашов В.Е. начальник Назаровского отделения филиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ» по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Тумаков Р.А. ведущий специалист отдела по собственности и землеполь-
зованию администрации города

Черненко Т.А. начальник отдела приватизации, управления ФГУП/АО  и 
перераспределения федерального имущества (по согла-
сованию)

Шевелева А.В. начальник территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (по со-
гласованию)



Отдел военного комиссариата 
Красноярского края по городу Назарово и Назаровскому району

проводит набор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте от 
20 до 35 лет, ранее отслуживших военную службу по призыву, несудимых, годных по со-
стоянию здоровья для прохождения военной службы по контракту, в воинские части ЦВО.

Денежное довольствие высокое. Контракт заключается сроком на 3 года.
Более подробную информацию об условиях прохождения военной службы по кон-

тракту можно получить в   отделе ВККК по городу Назарово и Назаровскому району, каб. 
№4, тел.: 5-15-31, 5-43-60.

9 октября 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПРОДАМ

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

                                                 [496]
1-КОМНАТНУЮ, с/п, 2 этаж, 

710 тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                 [600]

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

1-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 
4 этаж, 750 тыс. руб. Тел. 8-962-
067-90-03.                                 [597]

1-КОМНАТНУЮ по ул.30 лет 
ВЛКСМ, 82, 2 этаж. Тел. 8-950-
438-42-45.                                  [143]

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

2-КОМНАТНУЮ, окна ПВХ, 
балкон застеклен, комнаты раз-
дельные, с мебелью и оргтехни-
кой. Тел. 8-983-266-41-75. 

                                                 [588]
2-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 

1380 тыс. руб. Тел. 8-962-067-
90-03.                                           [534]

2-КОМНАТНУЮ, у/п, район 
МКК, 3 этаж. 1200 тыс. руб. Тел. 
8-962-067-90-03.                      [598]

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

                                                   [599]
2-КОМНАТНУЮ, с/п, центр. 

Тел. 8-960-761-48-64.
                                               [500]

3-КОМНАТНУЮ, 72 кв.м., 
усадьба 20 соток, с.Большой 
Сереж. Тел.: 8-923-352-59-46, 
8-923-279-84-82.                   

                                                 [602]
3-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 

ср. этаж, 1600 тыс. руб. Тел. 
8-962-067-90-03.                     

                                                   [585]
3-КОМНАТНУЮ.  Теплая, 

светлая, в центре. Ламинат, сан-
техника, окна ПВХ, 5 этаж. Тел. 
8-913-556-57-37.                        

                                                 [225]
ДОМ, с.Дорохово. Все над-

ворные постройки, 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-906-915-03-04.

                                                [614]

ДОМ на берегу Чулыма. Или 
обменяю. Варианты. Собствен-
ник, с.Селедково. Тел. 8-923-
353-10-87.                                

                                                 [589]

ДОМ в районе магази-
на «Алеся». Собственник. Тел. 
8-962-084-78-07.

                                                     [26]
ДОМ – деревянный, р-он 

соц.защиты, 75 кв.м, вода и 
септик в доме, окна ПВХ, есть 
баня, гараж, погреб, стай-
ка, участок 12 соток (земля 
в собственности), телефон и 
интернет. Тел. 8-950-408-42-
25.

                                                  [224]
УЧАСТОК с домом для за-

стройки в Красноярске, или об-
меняю на 4-комнатную в На-

зарово. Тел.: 8-933-339-20-11, 
8-965-892-04-44.                            

                                                  [33]
ГАРАЖ в 1-м кооперативе, 

без погреба. Высокие ворота 
под «Газель». Тел. 8-950-990-
97-44.                                                [330]

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

                                                  [165]
БАЗУ, общая площадь     

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

                                                  [166]

 СДАМ 

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ швейных машинок. 
Тел. 8-902-926-63-15.           [544]

ЮРИСТ ПО ДТП, возврат 
прав (без пересдачи ПДД), 
страховые выплаты. Тел. 8-967-
607-28-11.                                 [532]

Доска объявлений 

ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.

[1
69

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

ОБАЛДЕННЫЙ ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК.

  Тел. 8-962-076-12-95. [4
3

9
] 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Музыкальный 
руководитель
Наладчик технологи-
ческого 
оборудования
Начальник 
лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального в 
прочих областях 
деятельности)
Обработчик рыбы
Оператор 
видеозаписи
Оператор 
заправочных станций
Оператор 
машинного доения
Оператор пульта 
управления
Оператор стиральных 
машин
Оператор 
тележурналистского 
комплекта
Оператор установок и 
линий обработки 
пиломатериалов
Официант
Охранник

Агент рекламный
Агроном
Агроном 
по семеноводству
Аккомпаниатор
Акушерка
Балансировщик шин
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный фель-
дшер
Водитель автомобиля
Воспитатель обще-
жития
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Главный бухгалтер
Главный 
ветеринарный врач
Механик
Главный специалист
Горничная
Государственный 
инспектор
Грузчик
Дворник
Директор 
(заведующий) клуба
Диспетчер

ВАКАНСИЯ
Доводчик
Дознаватель
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий складом
Главный бухгалтер
Директор (заведующий) 
дома (детского, отдыха, 
творчества и др. )
Директор (начальник, 
управляющий) 
предприятия
Заведующий детским 
садом (детскими ясля-
ми, яслями-садом)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик на 
термоизоляции
Инженер
Инженер по безопасно-
сти движения
Инженер по горным 
работам
Инженер по граждан-
ской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям
Инженер пожарной 
охраны
Инспектор
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор
Кассир
Комплектовщик

Кондитер
Консультант
Контролер дерево-
обрабатывающего 
производства
Контролер качества
Контролер-приемщик
Кухонный рабочий
Логопед
Маляр
Мастер по ремонту
Мастер производ-
ственного обучения
Мастер строительных 
и монтажных работ
Мастер цеха
Машинист 
автогрейдера
Машинист 
бульдозера
Машинист котельной 
установки
Машинист крана ав-
томобильного
Машинист погрузоч-
ной машины
Машинист технологи-
ческих насосов
Машинист формовоч-
ной машины
Машинист холодиль-
ных установок
Машинист 
экскаватора
Машинист экскавато-
ра роторного

Машинист 
экструдера
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский 
регистратор
Менеджер
Методист библиоте-
ки, дома народного 
творчества, клубного 
учреждения, музея, 
центра (научно-мето-
дического, народной 
культуры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных 
конструкций
Монтажник санитар-
но-технических си-
стем и оборудования
Монтажник техноло-
гического оборудова-
ния и связанных с ним 
конструкций
Моторист по уборке 
оборудования 
электростанций

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.

Педагог дополни-
тельного 
образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-
водитель
Почтальон
Преподаватель (в 
колледжах, универси-
тетах и других вузах)
Программист
Продавец непродо-
вольственных 
товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Рабочий производ-
ственных бань
Рамщик

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

[5
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4
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-758-36-38.

Коров, быков,
хряков, 
конина,

баранина.

УСЛУГИ

УГОЛЬ ЛЮБОЙ
от 1т

(японский грузовичок)
  Тел. 8-933-322-00-89. [5
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ШПАЛА, УГОЛЬ, 
ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-913-835-89-07. [4
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УГОЛЬ.
8-906-974-57-39. [5

69
]  

Ре
кл
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а

КУПЛЮ МЯСО.
Дорого.

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

Тел. 8-923-332-90-35,
8-908-221-80-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
[5
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] 
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ОБАЛДЕННЫЙ ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК.

  Тел. 8-962-083-55-70. [4
4

0
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УГОЛЬ, 4 тонны.
8-904-890-07-06. [5

67
]  
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а

Требуется водитель на бе-
тоносмеситель. Зарплата -     
30 т.р. Тел.: 8-902-925-86-33, 
8-923-365-06-11.                                  

[256]  Реклама

УГОЛЬ, 4 тонны.
8-923-357-85-69.
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281-09-65.
                                                                 [286]
ТРУБУ стальную бесшовную, 

430х760х10. Тел. 8-902-970-96-
66. 

                                                              [287]
СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сумку-

кенгуру для мальчика. Все вещи 
в отличном состоянии. Недоро-
го. Тел. 8-923-320-24-92.

                                                     [288]
ЛОДКУ «ФЛИНГ» двухмест-

ную резиновую  в упаковке. Тел. 
8-913-539-09-38.

                                                              [289]
МАШИНУ стиральную «Ма-

лютка», в отличном состоянии; 
раковину керамическую, новую; 
ванну (новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; ту-
луп (новый); светильники; горш-
ки для цветов (5-10 литров). Тел.: 
8-904-890-17-31, 5-04-44.                                    

                                                               [290]
РЕЛЬСЫ на 45; эл. двигате-

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

                                                              [291]
ЛЫЖИ пластиковые, 

195х125х41, новые, дешево; ко-
стюм мужской (Германия), беже-
вый, р-р 46, рост 170 (можно на 
выпускной). Тел. 8-960-755-22-
98.                                                         

                                                              [292]
КОВЕР. Тел. 8-923-280-72-

85.                                                      [293]
ШУБУ норковую из хвости-

ков. Очень дешево! Р-р 54. Тел. 
8-923-318-06-71.

                                                     [294]
МЕБЕЛЬ мягкую; стен-

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

МЕД настоящий, разнотра-
вье. Цена договорная. Обра-
щаться: ул. 20 Партсъезда, 8 
(район Лебяжки). Тел. 8-965-
899-52-61.                                          

                                                     [296]
ТЕЛЕВИЗОР, горку. Тел. 

8-967-603-87-41.                                              [298]
ТЕЛЕВИЗОР «Акай», в хо-

рошем состоянии, дешево. Тел. 
5-77-75.                                                               [299]

КУРТКУ зимнюю, кожаную, 
разм. 50-52; пальто кожаное де-
мисезонное, разм. 50-52; пальто 
серое демисезонное, разм. 50-
52; помпа в сборе на «ГАЗ-69»; ло-
дочные винты на мотор «Вихрь»; 
выжимной подшипник на «Вол-
гу»; брызговики на а/м «Жигу-
ли», «Москвич»; магнето на ло-
дочный мотор «Вихрь»; журналы 
«Охота и  охотничье хозяйство», 
с 1980 по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход «Буран»; 
противотуманные фары на ав-
томобиль; фароискатель и про-
стые фары на автомобиль «УАЗ-
469»; электрическую газоновую 
косилку; 3-рожковую красивую 
люстру (к ней бра); стиральную 
машину «Малютка»; японскую 
профессиональную видеокаме-
ру Panasonic-NV-М40Е, новая; 
пылесос для уборки двора; гиль-
зы латунные (28 калибр); шифер, 
б/у. Фотоаппарат «Зенит» с объ-
ективом (гелиос); три книжные 
полки (Чехословакия), новые; 
меховой костюм (куртка, брюки) 
для езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь для 
охотника в зимний период; кап-

ПРОДАМ
АЛОЭ трехлетний. Тел. 5-77-

93.                                                      [613]
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Лысьва», 

три комфорки, почти новая, 2000 
руб. Тел. 8-965-898-96-34.    [606]

СТЕНКУ для школьника с 
плательным шкафом. Цвет си-
ний, длина 3,4м, 10000 руб. Тел. 
8-962-078-97-70.                     [607]

КАПУСТУ белокочанную. Тел. 
8-923-369-55-27.                      [608]

КАПУСТУ белокочанную. Тел. 
8-933-337-83-84.                      [609]

КАПУСТУ, 15 руб. за кг; тык-
ву на еду, 15 руб. за кг. Тел. 8-963-
956-00-30.                                    [610]

ДУБЛЕНКУ ЖЕНСКУЮ,             
р. 52-54, цвет темно-коричне-
вый, рост 164, хорошего качества, 
12000 руб. Тел. 8-913-583-35-55.

                                                     [604]
МОТОР ЛОДОЧНЫЙ «Хи-

дел-9,9». Тел. 8-929-307-37-69.
                                                     [603]
КАПУСТУ свежую, 

п.Преображенка. Недорого. Тел. 
8-929-333-31-84.                               [579]

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-983-
077-35-95.                                                       [574]

МОРКОВЬ. Тел. 8-950-991-
92-62.                                                               [568]

КАПУСТУ с доставкой. Тел. 
8-923-372-14-20.                            [586]                                                      

ЭЛЕКТРОПИЛУ ручную 220 
Вт; новый паяльник для поли-
пропиленовых труб; швейную 
машинку «Чайка» с ручным при-
водом, в отличном состоянии; 
кухонный стол в отличном со-
стоянии. Тел. 8-913-521-73-85.                                                               
[543]

ШЛАНГ гофрированный, 4 м, 
диаметр 110 мм; лист железа 2,5 
мм и 5 мм; пилорама с строгаль-
ным на 380 Кт; сварочный аппа-
рат. Тел. 8-923-352-64-98.

                                                              [552]
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 

«Самсунг», 4 тыс. руб.; эл. печь 
«Лысьву», 3 тыс. руб.; телевизор 
LG, 3 тыс. руб.; телевизор, 1 тыс. 
руб.; горку, 6,5 тыс. руб. Всё в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-923-
352-64-98.

                                                              [553]
КАРТОФЕЛЬ на еду, 1 ве-

дро - 80 руб. Тел. 98-4-41.                               
[558]

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

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

Возможна доставка. Тел. 8-923-
286-06-12.                                                                 [518]

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

                                                              [438]
ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 

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

                                                              [429]
МЕД с личной пасеки. Раз-

нотравье, светлый. 3 литра - 
1600 руб. Сотовый мед - 600 
руб за кг. Тел. 8-923-342-76-06.                                              
[495]

ХОЛОДИЛЬНИК с большой 
морозильной камерой - 8 тыс. 
руб.; стиральную машинку с цен-

трифугой - 8 тыс.руб.; стираль-
ную машинку (круглую) - 5 тыс. 
руб. Ул.Школьная, 55-31 (домо-
фон).                                                    [348]

МАШИНУ СТИРАЛЬНУЮ 
«МАЛЮТКА»; люстры разные - 
4 шт.; пледы на мебель; дорожки 
(зеленые) - 4 м; покрывала новые 
- 2 шт.; сапоги новые натураль-
ные женские демисезонные, р-р 
38, каблук 6 см; полусапожки 
женские новые демисезонные, 
р-р 36; туфли женские импорт-
ные черные, р-р 39, каблук 9 см 
(можно на выпускной); пиджак  
мужской, р-р 46-48 (можно на 
выпускной); самовар новый (раз-
нос в подарок); куртку женскую 
демисезонную, р-р 48 (цвет све-
кольный), новую; плащ женский, 
р-р 48-50 (б/у) красного цвета; 
тумбочку под телевизор, цвет 
черный, темные стекла; две пары 
штор декоративных для межком-
натных дверей. Тел. 8-923-271-
77-62, 5-00-70.                            

                                                                [467]
ПЮПИТР; 2 кресла; пыле-

сос «LG»; 1 лист ОСП (9 мм); и 
увлажнитель воздуха; вентиля-
тор; мотошлем; палатку; моль-
берт; шубу норковую (р-р 46-48); 
дубленку короткую (р-р 42-44); 
дубленку мужскую (р-р 46-48,  
50-52); силовую станцию (тре-
нажер); шкаф с антресолями 
плательный, фильтр проточный 
«Барьер», для воды, тент для кру-
глого бассейна, диаметр 360 см., 
автомагнитола. Тел. 8-963-188-
83-01.                                 

                                                               [274]
УНТЫ мужские, р/р 43, но-

вые, 3 500 руб. Тел. 8-923-286-
06-12.                                                

                                                                [277]
МОТОКУЛЬТИВАТОР; мо-

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

                                                                [278]
КОВРЫ, ковровые дорож-

ки; посуда; хрусталь; одежда 
зимняя, осенняя;   обувь летняя, 
осенняя и зимняя; швейная ма-
шинка ручная; шкаф плательный 
и многое другое в связи с пере-
ездом. Тел. 5-07-23.                                           

                                                               [280]
КОЛЯСКУ зима-ле-

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

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

                                                               [282]
МЕБЕЛЬ новую офисную 

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

                                                              [283]
СЕКЦИЮ от кухонного гар-

нитура (стекло);  тумбочку под 
телевизор; стенку-горку; прибор 
для измерения сахара; противо-
пролежневый матрац; музыкаль-
ный центр «Technics»; мойку сан-
фаянс; мойдодыр с мойкой. Все 
б/у. Тел. 8-905-997-31-48.

                                                          [284]
ЛЮЛЬКУ-КАЧАЛКУ; паль-

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

ПИАНИНО «Прелюдия», в 
хорошем состоянии, недоро-
го. Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
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Доска объявлений 
РАЗНОЕ

9 октября,
 среда 

Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова.

8.30 - Божественная литур-
гия. Молебен.

10 октября,
 четверг

10.00 - Акафист Покрову Бо-
жией Матери.

11 октября,
 пятница

8.30 - Божественная литур-
гия. Молебен в больничном 
храме святого Пантелеимона 
Целителя (Терапевтическое 
отделение РБ).

10.00 - Чтение Псалтири по 
усопшим. 

12 октября,
 суббота

Преподобного Феофана 
Милостивого.

10.00 - Акафист Слава Богу 
за все.

8.30 - Божественная литур-
гия. Молебен. Отпевание. Па-
нихида. Крещение в часовне 
свт. Амфилохия Красноярско-
го, п.Преображенский. Начало 
занятий в Воскресной школе.

8.30 - Божественная ли-
тургия.  Молебен. Панихида. 
Отпевание. Крещение в храме 
святого Пантелеимона Целите-
ля, с.Сахапта. 

12.00 - Крещение в Покров-
ском храме.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной необходимости.  

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

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

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

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

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю, настоятелю Степновского храма,
по тел. 8-923-326-53-19.

  13 октября,
 воскресенье

Свт. Михаила, первого ми-
трополита Киевского.

7.00 - Божественная ли-
тургия. 

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

12.00 - Крещение.
13.00 - Покровский концерт 

в городском Дворце культуры, 
малый зал. Вход свободный. 

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

14 октября,
 понедельник

Престольный праздник
Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.

8.30 - Водосвятный моле-
бен. Божественная литургия. 
Крестный ход. 

15 октября,
 вторник

10.00  - Канон святой Ксе-
нии Блаженной.

16 октября,
 среда

10.00   - Акафист Пресвятой 
Богородице перед иконой «Не-
упиваемая Чаша».

17 октября,
 четверг

10.00  - Чтение Псалтири по 
усопшим.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

каны на соболя и колонка. Все 
недорого. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75 (в любое время).                                                      
                                                                      [300]

КУПЛЮ

ЗЕРНО, дроблен-
ку. Тел. 8-962-077-51-21.                                                  
[469]

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

                                                               [302]

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ. Имею опыт 
работы продавца, менеджера, 
владею навыками работы на ком-
пьютере. Опыт работы управле-
ния персоналом. Тел. 8-962-070-
49-48.                                    

                                                                 [303]
ИЩУ РАБОТУ сто-

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

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

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА, 54 года, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с близкой по возрасту женщи-
ной. Тел. 8-923-015-41-42.

                                                          [605]
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-

ной, возможно с группой инва-
лидности, от 60 до 63 лет. Мне 62 
года, инвалид, живу в деревне, 
имею дом, огород. Адрес в ре-
дакции.                                           [575]

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с симпа-
тичной, стройной, порядочной 
женщиной до 47 лет, рост до 167. 
Тел. 8-983-205-27-18.                                                         

                                                     [540]

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА



ЩЕНКА в хорошие руки. 
Тел. 8-923-668-71-81.         [359]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ

«ВАЗ-2109», 2000 г.в., ХТС, 
75 тыс. руб. Торг. Тел. 8-923-
299-07-76.                                 [615]

«МОСКВИЧ-412», 1993 г.в. 
Тел. 8-923-280-70-28.         [577]

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

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

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

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

                                               [310]
ПРИЦЕП армейский, 1-ос-

ный, на рессорах, на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ», трактор. Тел. 8-906-971-
62-16.                                          [311]

КОМПЛЕКТ оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес в сбо-
ре с колпаками, оригинал, на 
«Toyota Probox», бриджстоун, 
165х80х13, сверловка 4х100, 
всесезонка. Тел. 8-906-971-62-
16.                                                 [312]

ЛИТЬЁ, оригинал, 
на «Nissan Tiida» (R-15, 
4х114,3); резину зимнюю 
шипованную (4 колеса). Тел. 
8-950-990-97-44.              [313]

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

                                                    [314]
КАМЕРЫ автомобиль-
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ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
КОЗОЧЕК молочных суяг-

ных. Окот в середине января. 
Тел. 8-908-012-74-38.         [612]

ПОРОСЯТ. Тел. 8-960-772-
18-32.                                          [573]

КОРОВУ хорошей породы, 
черно-пестрая, 4 отела, и телку 
стельную, возраст 1 г. 6 мес., с 
Сахапта. Тел. 8-902-991-22-15.

                                                [578]
ОВЕЦ на племя романовской  

породы. Тел. 8-913-172-62-83.                                                   
                                                 [571]
ОВЕЦ, ягнят, баранов. Тел. 

8-960-762-86-05.                    [541]
КУР-несушек, возраст 9 

мес., с петушком. Тел.: 5-96-92, 
8-923-336-56-23.                   [542]

КОРОВ, трех. Тел. 8-906-
917-06-59.                                [556]

ТЕЛОЧКУ 3-месячную от 
коровы с хорошим удоем. Тел. 
8-967-600-90-54.                   [557]

ТЕЛКУ, 1 год. Тел. 8-902-
976-80-25.                                [559]

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-991-
92-62.                                         [472]

ОВЕЦ суягных, баранчика, 
чешских козликов. Тел. 8-902-
970-96-66.                                [436]

КОРОВУ, три отела. Тел. 
8-923-300-62-63.                  [372]

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

ЩЕНКОВ лайки (девочки), 
1,5 мес. Тел. 8-908-022-35-06.

                                                  [263]
ПОРОСЯТ 2-месячных, коз-

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

                                                  [264]
ТЕЛЯТ породы симменталы 

и голштины, от 10 дней до 3-х 
месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.                    [265]

*  *  *
МЯСО свинины, тушка 50 кг; 

говядину 80-100 кг. Забой про-
изводит сам покупатель. Тел. 
8-960-772-18-32.                   [572]

ОТДАМ

 КОТЕНКА в хорошие руки. 
Мальчик, 4 месяца. Тел. 8-962-
067-10-41.                                    [611]

КОТЯТ взрослых породы 
крысоловы. Тел. 8-908-023-53-
08.                                                [570]

ные, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 -
80. Фирменный колесный кол-
пак на а/м «Toyota Corolla». Го-
ловку на двигатель «ГАЗ-69» и 
прокладки к головке. Тел.: 4-49-
90, 8-903-921-96-75.            [315]

ДВИГАТЕЛЬ, задний мост 
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 8-913-
043-02-75.                                [316]

АВТОРЕЗИНУ летнюю 
R-14, на литье; зимнюю, R-13, 
на дисках. Тел.: 8-923-360-72-
28, 8-960-762-78-58, 8-965-
899-80-02.                                         [317]

КПП 5-ступенчатую;  стартер 
классику, генератор «Тойота 5Е; 
шины на литьё на 14 4х100; ре-
шетку радиатора на кузов 301; 
двери на «Тойоту Королла», ку-
зов 100; газовое оборудование; 
прицепное устройство на «ВАЗ 
Тойота-Колдина; эл. двигатель; 
рельсы D 43, 55; диски на штам-
пы 14х4х114. Тел.: 8-965-899-80-
02, 8-923-360-72-28.                  [320]

ШКВАРНИ, 2 листа корневых, 
подшипники передней ступицы. 
Все на «Волгу-3110». Недорого. 
Тел. 8-923-339-30-37.               [321]

КУН 0,4 на «Т-25». можно 
с трактором «Т-30», 2006 г.в., 
ОТС, с малой наработкой. Тел. 
8-913-172-62-83.                  [545]

АВТОРЕЗИНУ + диски 
(зима), 185х75/16. Тел. 8-903-
959-05-29.                               [576]

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-
билей в любом состоянии. Тел. 
8-923-305-93-24.                   [357]

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

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

12+

Афиша
10 октября

Краеведческий круиз 
«Край, в котором я живу». Би-
блиотека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 13.30.

«Вместе» - концерт во-
кальной студии «Вместе». 
КДЦ «Юбилейный», 18.00.

11 октября
Мультфейерверк. КДО 

«Энергетик», 12.30.
Мастер-класс «Летят в 

бессмертье журавли» (клуб 
креативных идей «Лаборато-
рия творчества»). Библиоте-
ка-филиал №5 (ул.Южная, 
5А), 15.00.

Арт-встреча «Чайная чаш-
ка» (клуб «Творческая мастер-
ская»). Библиотека-филиал 
№1 (ул.Ленина, 4А), 15.00.

С 11 по 13 октября
М/ф « Эверест», 3D. КДЦ 

« Ю б и л е й н ы й » ,  1 0 . 0 0 , 
14.00. 6+

Фильм «Гемини» (фан-
тастика, боевик), 3D. КДЦ 
« Ю б и л е й н ы й » ,  1 1 . 1 5 , 
15.45, 20.15.

Фильм « Джокер» (трил-
лер), 2D. КДЦ «Юбилейный», 
18.00, 22.30. 18+

12 октября
Занятия в «Беби-акаде-

мии». КДО «Энергетик», 
11.00.

13 октября
Тематическая концертная 

программа «Славь, Россия, 
Богородицу, пресвятой Её 
Покров» (клуб «Образ»). ГДК, 
13.00.

14 октября
Спортивно-развлекатель-

ная программа «Юные ар-
мейцы». КДО «Энергетик», 
13.00.

Балет «Лебединое озе-
ро». Гастроли классического 
русского балета. ГДК, 19.00.

15 октября
Отборочный тур фестива-

ля детской эстрадной песни 
«Маленькие звездочки». ГДК, 
10.00.

Мультфейерверк. КДО 
«Энергетик», 12.00.

День писателя «Живая 
память о поэте» (к  205-ле-
т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ю.Лермонтова). Библио-
тека-филиал №1 (ул.Лени-
на, 4А), 13.30.

Час информации «Поэзии 
чудесный гений». Централь-
ная городская библиотека, 
14.00.

Обмен опытом: «Овощная 
рапсодия» (клуб «Росток»). 
Центральная городская би-
блиотека, 14.00.

16 октября
День информации «Интер-

нет для школьников». Цен-
тральная детская библио-
тека, 10.00.

Музейный урок «Прошлое 
и настоящее Назарово». 
МВЦ, 10.00.

Музейный урок «Прошлое 
и настоящее Назарово» (про-
ект с детским садом №6). 
МВЦ, 10.00-11.00.

Виртуальная экскурсия 
«Волшебная страна – театр». 
Библиотека-филиал №3 
(ул.Советская, 1А), 11.00.

И г р о в а я  п р о г р а м м а 
«Осенние забавы».  КДО 
«Энергетик», 12.00.

Тематическая развлека-
тельная программа «Посвя-
щение в театралы». Клуб 
«Дочки-сыночки», 13.00.

Спектакль «Про само-
го длинного червяка». КДО 
«Энергетик», 15.30.

Брейн-ринг «Литератур-
ная шкатулка». Централь-
ная городская библиотека, 
16.30.

Концерт ансамбля народ-
ных инструментов «Вольни-
ца». ДШИ, 18.00.

ФЛОРА И ФАУНА

АВТОТРАНСПОРТ

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» 09 2019                                   г. Назарово                                       № 233-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаров-
ского района от 24.05.2012 № 284-п «Об утверждении положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений молодежной политики Назаровского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Назаровского района 
от 16.05.2012 № 266-п «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
муниципального образования Назаровский район Красноярского края», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский рай-
он Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 

24.05.2012 № 284-п «Об утверждении положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений молодежной 
политики Назаровского района» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников му-

ниципальных бюджетных и казенных учреждений молодежной политики 
Назаровского района изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Назаровского района от 25.12.2017 № 465-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Назаровского района от 24.05.2012 № 
284-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений молодежной политики 
Назаровского района».

3. Отделу организационной работы и документационного обеспе-
чения администрации Назаровского района (Любавина) разместить 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Назаровский район Красноярского края  в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя 
главы района, руководителя финансового управления администрации Наза-
ровского района (Мельничук).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Советское Причулымье», и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 года.  

Глава района  Г.В. Ампилогова
 

Приложение к постановлению администрации
Назаровского района от «19» 09 2019 № 233-п

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных и казенных учреждений молодежной политики Назаровского 
района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждения:

№  
п/п

Квалификационные уровни Размер оклада (должност-
ного оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второ-
го уровня, педагогических работников»

1. 1 квалификационный уровень 
(инструктор по физической культуре)

5479

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников, занимающих общеотраслевые должности руково-
дителей, специалистов и служащих:

№  
п/п

Квалификационные уровни Размер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1. 1 квалификационный уровень                                 (спе-
циалист по работе с молодежью)

3439

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 1 квалификационный уровень (документовед, ин-
женер, инженер-программист, специалист по ка-
драм, экономист, юрисконсульт)

3779

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

№  
п/п

Квалификационные уровни Размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной 
платы, руб.

ПКГ   «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 1 квалификационный уровень 
(Гардеробщик, грузчик, дворник, радиооператор, сто-
рож, уборщик
служебных помещений, рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, рабочий по комплексному об-
служиванию зданий)   

2662

Доска объявлений 
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Ул. Арбузова, 94, магазин «Юность»

Отдел «Часы»
Удачное время для хорошей жизни!

176]  Реклама
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Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

ДОЛГОВЕЧНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Весь август - 
20% скидка

г. Назарово,
ТЦ «ОЛИМП»,

НИ ОДНА КАПЛЯ

НЕ ПОПАДЕТ

В ВАШ ДОМ

ул. 30 лет ВЛКСМ, 53Б
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+8-800-550-79-44
8-908-200-35-55

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское 

рыбное 

хозяйство

Тел.: 5-37-73

8-963-955-29-38

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

Каминские
Анастасия и Никита

Жаворонковы
Юлия и Иван

Портрет бабушек 
и дедушек в цифрах

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

15 октября -
КДО «Энергетик»,

17 октября - музей, 
с10.00 до 18.00.

Р
ек
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м

а 
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93
]  

На начало 2019 года числен-
ность населения края в возрасте 
старше 60 лет составила 560,4 
тысячи человек, что на 2,6% 
больше, чем на начало 2018 года. 
Удельный вес данной возрастной 
группы населения в общей чис-
ленности населения края увели-
чился с 19 процентов до 19,5%. 

Среди городских жителей 
доля лиц старше 60 лет состави-
ла 18,6%, среди сельского насе-
ления – 22,5%. 

В общей численности насе-
ления в возрасте 60 лет и старше 
33,5% приходилось на население 
в возрасте 60-64 лет, 26,8% – в 
возрасте 65-69 лет, 25,2% – в воз-
расте 70-79 лет, 14,5%  – в воз-
расте старше 80 лет. Численность 
жителей края старше 100 лет со-
ставила 172 человека.

В численности населения 
края в возрасте 60 лет и старше 
преобладают женщины – на на-
чало 2019 года на 1 000 мужчин 
приходилось 1 817 женщин. 

С увеличением возраста раз-
ница между численностью муж-

ского и женского населения в 
этой возрастной группе ста-
новится более существенной. 
Число женщин в расчете на 1 
000 мужчин в возрасте 60-64 лет 
составляло 1 420 человек, в воз-
расте 65-69 лет – 1629 человек, 
в возрасте 70-74 года – 1 923 
человека, в возрасте старше 75 
лет на 1000 мужчин приходилось 
2 845 женщин.

В 2018 году в возрасте стар-
ше 60 лет в крае вступили в брак 
441 мужчина и 265 женщин, из 
них 59 мужчин и 32 женщины ра-
нее не состояли в браке.

Многие граждане в возрасте 
старше 60 лет продолжают тру-
довую деятельность. По данным 
выборочного обследования в 
2018 году уровень занятости на-
селения в возрасте 60-69 лет 
составил 17,4%а, в возрасте 
старше 70 лет – 2,3% населения 
соответствующего возраста.

Информация 
предоставлена пресс-

службой Красноярскстата

Убираем дом без химии!
ХОЗЯЮШКА

Если появились пятна на мо-
ющихся обоях, то протрите пятно 
пастой из пищевой соды и воды. 

 Чтобы удалить накипь, обра-
зовавшуюся в чайнике, закипяти-
те в нем воду со стаканом уксуса, 
а затем добавьте горсть соды. 
Когда все остынет, накипь легко 
удалится. 

 Чтобы провести антибактери-
альную уборку холодильника, при-
обретите в аптеке буру, ложку ее 
растворите в 500мл теплой воды и 
добавьте туда же ложки три уксуса. 

Чтобы вымыть пол до блеска, 
нужно приготовить мыльный рас-
твор с добавлением сока лимона  
либо лимонной кислоты, хоро-
шенько промыть пол, затем про-
тереть его мягкой влажной тканью. 

 Чтобы вымыть жирную посу-
ду, необходимо натереть на терке 
хозяйственное мыло, добавить не-
много кипятка и превратить его в 
кашицу, затем добавить порошок 
горчицы до образования пастоо-
бразной массы, наносите на губку 
и мойте посуду.

Кафель и жидкое мыло несо-
вместимы: последнее оставляет 
на плитке жирные разводы, кото-
рые потом будет трудно удалить.  

 
Крашеный деревянный пол не-

плохо переносит влажную уборку и 
быстро сохнет, поэтому его можно 
мыть хоть каждый день. Хорошо 
освежит древесину раствор наша-
тыря (2 ст. ложки на ведро воды), а 
смесь денатурата и растительного 
масла (в равных долях) придаст 
дополнительный блеск.

 Применять при мытье дере-
вянных полов мыло, соду или соль 
не рекомендуется. От них у лако-
красочного слоя пропадает блеск 
и  образуются царапины.

Паркет. Для поддержания пар-
кетной плитки в чистоте доста-
точно протереть пол чуть влажной 
тряпкой, смоченной в глицерино-
вом растворе. Оптимальная про-
порция: 1 ст. ложка глицерина на 
1 стакан прохладной воды. Теплая 
и горячая вода пагубно влияет на 
соединительный клей и деревян-
ные плашки.

 
Вывести пятна и справиться с 

сильными загрязнениями паркета 
поможет обычный мыльный рас-
твор. Не забудьте потом собрать 
излишки влаги, иначе пол может 
«вздуться».

Шарыгины
Екатерина и Иван

Дорогие молодожёны! 
Поздравляем со свадьбой!

Пусть всё сбудется, что снилось,
Всё, что радовало глаз.
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас.
Чтобы вы не обронили
Это счастье на лету,
Навсегда бы сохранили 
Нежность, ласку, доброту!
Пусть дети явятся для вас
Любви взаимным знаком,
А брак вам будет - высший класс,
Хотя зовется браком.



 
,

Телефоны: редактора - 5-72-56, отдела верстки - 5-72-58,
бухгалтерии и корреспондентов - 5-73-69.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Ответственность за рекламу и объявления несет рекламодатель.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах 

«СП», несут авторы. За содержание телепрограмм несут 
ответственность транслирующие телекомпании.

Материалы со знаком АП подготовлены по заказу учредителя.
По вопросам размещения рекламы и объявлений

обращаться по телефону 5-73-69.
Компьютерный набор. Печать офсетная. 

Отпечатано ИП Кожевников Э.В., 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Республики, 51.

Учредитель газеты: агентство печати и массовых
коммуникаций Красноярского края

Адрес учредителя: 660009, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Красной Армии, 22.

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ24-00219 от 23.12.2009 года. Выдано

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Красноярскому краю. 
Адрес редакции, издателя: 662200, 

Красноярский край, г.Назарово, 8-й микрорайон,
д. 17  А; факс: (8-39155) 5-72-56

E-mail: nazarovo@krasmail.ru, gazSP@mail.ru,
www.sovet-prich.ru

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

9 октября 2019
среда

24
В КОНЦЕ НОМЕРА ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Главный редактор
Е.Е.МАРТЬЯНОВА

Газета выходит
по средам

Цена свободная
Индекс П7654

Объем 12 печ.л.
Тираж 4500

Номер подписан в печать:
по графику - вторник, 19.00. 

Фактически - 
вторник, 19.00.

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.

р
е

кл
ам

а 
[2

1
8

] 
0

+

ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 40

По горизонтали. Джо-
зеф. Нуаре. Зима. Ллойд. 
Бега. Ягодка. Омич. Юпитер. 
Клюква. Криз. Лесник. Юннат. 
Нард. Сажа. Кекс. Чуни. Эква-
тор. Дюма. Автоген.

 По вертикали. Англия. 
Гулянье. Жвало. Йод. Класс. 
Заезд. Кювета. Запас. Жуков. 
Форма. Боткин. Чадо. Семер-
ка. Утюг. Гири. Реноме.   Врач. 
Зад. Иран.

ааЗ б ав ля й к
Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!

Оказывается

Вам часто снятся сны? 
Может быть, кто-нибудь из вас поделится 

своим необычным сном!

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Ласковый, добрый щенок, будет 
средний. Стерилизация по возрасту 
гарантирована. Привезу.

Тел. 8-923-353-41-77.

Котики и кошечки разных цветов 
и возрастов. Привезу.

Тел.8-923-342-76-71.

Мне приснился сон, будто я получила пись-
мо от Деда Мороза. 

Удивилась очень, распечатала конверт и 
прочитала: «Здравствуй, Полина! Если сегод-
ня ты напишешь словарные слова без ошибок, 

получишь от меня подарок – ноутбук».
Я обрадовалась, вдруг услышала музыку, она мне почему-то не 

понравилась… Я поняла, что слышу, как звонит будильник.
За завтраком я рассказала про сон маме, мы вместе посмея-

лись, но всё-таки я почему-то думала про это.
Интересно, как давно люди придумали писать письма? Больше 

всех писем получает Дед Мороз. Или есть кто-то ещё?..

Зарядка для ума
Ребята, сколько слов в минуту вы читаете? Мне такой вопрос 

задала Антонина Илларионовна на занятии французским языком. 
Я пробовала вспомнить, в школе на скорость мы читали давно… 
Дома попробовала почитать из литературного чтения - 138! 

Я предлагаю вам разгадать загадки, но читать их нужно на-
столько быстро, насколько вы умеете, и так же быстро отвечать, 
тогда будет интересно и … смешно!  Итак:

Круглой формы голова,
Той же формы буква…

(Не О, а А!)

Вышел зайчик погулять,
Лап у зайца ровно…

(Не пять, а четыре!)  

На уроке будешь спать,
За ответ получишь…

(Нетрудно представить… 
но, надеюсь, не единицу!)  

Моим сестричкам маленьким
Купили к лету…

(Не валенки- босоножки!)

Говорил учитель Ире,

Самая древняя буква, которая произносится и на данный мо-
мент, - буква «О». Она появилась около 1300 г. до н.э. в финикий-
ском алфавите. Эта буква входит в 65 алфавитов во всем мире.

*     *     *
Мало кто знает, что английское прощание «goodbye» не всегда 

звучало так коротко. В староанглийской версии оно произноси-
лось как «Godbewithye», что в переводе означает «Да пребудет с 
тобой Господь!».

*     *     *
Слово «taxi» одинаково пишется в английском, немецком, 

французском, шведском, испанском и португальском языках!

11 и 12 октября 
в ТЦ «Лагуна», ул.30 лет ВЛКСМ, д.40.
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Что два больше чем …
(Конечно, чем 1)

Лет, наверно, двести,
Ванькиной…

(Нет, не невесте и не бабушке! Черепахе!)

Попросила мама Юлю,
Ей чайку налить в …

(Не в кастрюлю, а в чашку, конечно!)  

Короли все на портретах
Нарисованы в …

(Конечно, в коронах!)

Ни к чему весь этот спор,
Резать ткань, бери ….

(Ножницы!)
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