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Катя ЛЕНЧУК, Катя ЧЕРТАКОВА, Ира ЗАБОЛОТСКАЯ, Аня ГУБАНОВА, Катя БЕРЕЗЮК.
Наверху: Вадим РУСОВ и Люба МИТРОПОЛЬСКАЯ

Нравственный 
подвиг учителей

15-16 января на ХVIII Рож-
дественских  образователь-
ных  чтениях в г.Красноярске 
были подведены итоги кон-
курса «За нравственный под-
виг  учителя». 2 место в номи-
нации  «Методическая разра-
ботка» заняла О.Н.Корнева, 
педагог школы №4, за проект 
«Времен связующая нить».    
3 место в номинации «За 
организацию духовно-нрав-
ственного воспитания в рам-
ках  образовательного уч-
реждения» заняла команда 
учителей начальных классов 
школы №7  (Т.М.Савранская, 
Н.П.Алексеева, М.А.Боднар, 
Е.И.Альберт) с проектом «Со-
храняя традиции Руси». Педа-
гогам были вручены почетные 
грамоты и призы.

Пора фильтры 
менять

На ГРЭС разработан и ут-
вержден проект модерниза-
ции водоподготовительного 
оборудования для подпитки 
теплосети. Документация уже 
прошла экспертизу промыш-
ленной безопасности, теперь 
компания выбирает подряд-
чика на проведение строи-
тельно-монтажных работ, за-
вершатся которые в 2018 году.

Вода, поступающая в те-
плосеть и котельный цех На-
заровской ГРЭС, проходит 
обязательную очистку и хими-
ческую обработку. Специали-
сты удаляют из нее свободный 
кислород, регулируют кислот-
ность и щелочность, воду для 
котлов полностью обессоли-
вают. Эти меры эффективны 
против коррозии основно-
го оборудования станции и      
трубопроводов.

Работающие сейчас на 
станции фильтры были уста-
новлены в 1960 году, и в на-
стоящее время требуется их 
техническое перевооружение. 
Десять обновленных филь-
тров подпитки теплосети по-
зволят подавать горячую воду 
питьевого качества. Второе 
направление модернизации - 
реконструкция оборудования 
и автоматизация процесса 
очистки и обессоливания воды, 
из которой в котлоагрегате 
производится перегретый пар. 
Семь существующих фильтров, 
задействованных в этом про-
цессе, будут заменены четырь-
мя новыми.

- Для подпитки основно-
го оборудования станции мы 
планируем установить совре-
менные фильтры с противо-
точной технологией, после 
внедрения которой не придет-
ся вручную отслеживать и ре-
гулировать параметры воды, 
система будет включаться        
и отключаться автоматиче-
ски,  - рассказала начальник 
химического цеха НГРЭС На-
талья Руденко.

13 января все россияне 
отмечают  Старый новый год, 
а мы, газетчики и журнали-
сты, - свой профессиональ-
ный праздник – День россий-
ской печати. Корнями празд-
ник уходит к Петровским  
временам, к выпуску первой 
российской печатной 
газеты «Ведомости», 
вышедшей  2 января 
(по ст.стилю) 1703 года. 
А сегодня герои нашей 
первой страницы – молодая 
смена СМИ.

 Откуда берутся юные  журна-
листы? Чувствуя в себе смутное 
призвание, каждый из них  ищет  
способ самовыражения, будь это 
школьная газета, соцсети или 
уже зарекомендовавшие себя 
организации, такие как  медиа-
служба МЦ «Бригантина», мо-
лодежная газета «Это МЫ!» или 
молодежная телевизионная про-
грамма «Моё ТВ».  Именно здесь 
мы и нашли своих героев.

Начнем с медиаслужбы мо-
лодежного центра «Бригантина». 
Существует она уже много лет, 
причем последние 6 лет зани-
мает по рейтингу первое место 
на краевом проекте «Новый фар-
ватер». Координатором медиа-
службы является специалист по 
связям с общественностью Ири-
на Александровна Грабор:

 - Девочки из медиаслуж-
бы освещают все молодежные 
мероприятия, проходящие в 
нашем городе. Статьи опера-
тивно выкладываются на нашу 
страницу ВКонтакте (у которой 
7 600 подписчиков), на пор-
тале «Мы молодые», а также 
рассылаются во все городские 
СМИ. Почти каждый год ребята 
из нашей службы поощряют-
ся поездками  в ВДЦ «Океан». 
Там побывали А.Подъячева, 
А.Самарцева, А.Андронова, 
А.Герцог, К.Пахомова. Настя 
Самарцева в настоящее время 
учится в Томске на журналиста. С 
2011 года на базе молодежного 
центра выпускается два журнала: 
«ТОС-информ» и «Let’s go!», по-
следний 4 раза становился луч-
шим печатным изданием на «Но-
вом фарватере», в чем большая 
заслуга профессионального вер-
стальщика Ксении Мочуловой.

Сейчас в медиаслужбе ак-
тивно работают Катя Березюк, 
Любовь Митропольская, Аня Гу-
банова, Катя Чертакова, недавно 
к ним присоединился фотограф 
Вадим Русов.

Продолжение на стр.3
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СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Солидные прибавки
СВОДКА по животноводству на 16 января 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

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

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   402 382 9,9 9,4
ЗАО «Гляденское» 1 200 98 97 8,2 8,1
ЗАО «Назаровское» 3 455 620 599 17,9 17,3
ЗАО «Подсосенское» 1 270 90 92 7,1 6,5

2018 9 991 1210 12,1
2017 10 386 1 182 11,4

Нынешняя зимовка скота про-
ходит в хозяйствах района в ус-
ловиях повышения надоев по 
сравнению с минувшим годом. 
Так, среднесуточный надой в рас-
чете на одну корову сегодня выше 
уровня 2017 года в АО «Агрохол-
динг «Сибиряк» на 0,5 кг молока, 
в ЗАО «Гляденское» - на 0,1 кг, в 
ЗАО «Назаровское» - на 0,6 кг, в 
АО «Подсосенское» - на 0,6 кг и в 

целом по району - на 0,7кг моло-
ка. По валовому надою прибавка 
сейчас составила по сравнению 
с 2017 годом в «Сибиряке» - 20 ц 
молока, у гляденцев - 1 ц и у на-
заровцев - 21 ц, а в целом по рай-
ону - 28 ц.

Суточный валовой надой в 
настоящее время в нашем райо-
не - 121 т молока (коров - 9 991), 
в Канском - 169,5 т (коров - 9 

556), в Ужурском - 136,4 т (коров 
- 6 351) и в Курагинском - 106,3 т 
(коров - 7 503).

Интересно также узнать, как 
поработали хозяйства нашего 
района в 2017 году в плане на-
доев. Валовой надой от коровы 
составил за минувший год в ЗАО 
«Назаровское» - 7 509 кг молока! 
(в 2016 г. было 7 425 кг, +84 кг), 
в ЗАО «Гляденское» - 4 305 кг (в 
2016 г. было 3 919 кг, +386 кг), 
в АО Агрохолдинг «Сибиряк» - 
3801 кг (в 2016 г. было   3 956 кг, 
- 155 кг), в АО «Подсосенское» 
- 2 988 кг (в 2016г. было 2 750 
кг, + 238) и в целом по району 
-  5 030кг (в 2016г. было 4 819 кг, 
+ 211 кг). Нельзя не отметить, 
что в нашем районе по итогам 
впервые превышен пятитысяч-
ный рубеж по валовому надою 
молока от коровы (в кг).

Александр РУСАЛЕВ

12 января, накануне профес-
сионального праздника - Дня 
российской печати,  состоялась 
встреча главы города Сергея 
Ивановича Сухарева и его заме-
стителей с главными редакто-
рами назаровских СМИ.  Приём 
проходил в неофициальной об-
становке, за чашкой чая. Разго-
вор шёл о сотрудничестве жур-
налистов с властью. Обе стороны 
высказали свои предложения о 
конструктивном взаимодействии 
по информированию жителей го-
рода. Причём журналистские ма-
териалы должны быть объектив-
ными, а предоставляемые факты 
и комментарии руководителей 
городских структур - честными, 
прозрачными, соответствующи-
ми действительности.

А 15 января в редакции га-
зеты "СП" побывал заместитель 
главы района В.Н.Гобов, кото-
рый по поручению главы райо-
на А.В.Шадрыгина поздравил 
коллектив журналистов с Днем 
российской печати, пожелал 
крепкого здоровья, радостного 
настроения, успехов в работе и 
отметил большую роль газеты в 
освещении жизнедеятельности 

Нас поздравили

В библиотеке для студентов 
НЭСТ был проведен вечер – пор-
трет «Почетные граждане города 
Назарово Николай Петрович Кре-
стьянников и Евгений Семено-
вич Лобачев». Он был посвящен 
100-летию со дня рождения почет-
ного гражданина нашего города 
Николая Петровича Крестьянни-
кова и 80-летию со дня рождения 
почетного гражданина города На-
зарово и города Красноярска Ев-

13 января в фойе ГорДК со-
стоялся ретровечер «Однажды 
в старый Новый год!». Празд-
ничное настроение назаровцам 
дарили участники творческих 
коллективов: народный духо-
вой оркестр (рук. Александр 
Грустнёв), школа салонного 
танца (рук.Светлана Кобзева) 
и ведущая ретровечера – На-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

12-14 января 2018 на озере 
д.Сереуль прошел открытый 
чемпионат Красноярского края 
по рыболовному спорту, в дис-
циплине ловля мормышкой со 
льда. В нем приняли участие 
10 команд (30 спортсменов). 
Порадовали наши земляки.I 
место  заняла команда "Регион 
-24" Никифоров Юрий, Кузне-
цов Иван (выполнили норматив 
Кандидатов в мастера спорта) 
и Муратов Дмитрий. В личном 
зачете золото и серебро также 
осталось в Назарово. I место 
- Зуев Роман, II - Никифоров 
Юрий. 

Игорь ПОЧЕКУТОВ

Порадовали назаровцы

Иван КУЗНЕЦОВ, Юрий НИКИФОРОВ, Дмитрий МУРАТОВ

талья Платонова.
    Веселье и танцы царили в 

стенах ГорДК в зимний засне-
женный вечер. Вместе с веду-
щей праздника все присутству-
ющие вспомнили традиции и 
узнали много нового и интерес-
ного о праздновании Старого 
нового года. 

Елизавета МИХАЙЛОВА

ВСПОМНИТЬ

Студентам - понравилось!
гения Семеновича Лобачева.

На мероприятии присутствова-
ли группа студентов и преподава-
тель НЭСТ Галина Константиновна 
Папст. При проведении мероприя-
тия студентам рассказали о жизни 
заслуженных людей,  об их вкладе 
в развитие нашего города и Крас-
ноярского края.

Мероприятие вызвало большой 
интерес у студентов.

Александр РЫКОВ

- Виктор Рудольфович, не-
давно прошли новогодние 
праздники. Как была органи-
зована работа по антитерро-
ристической безопасности 
при их проведении?

- Еще 20 декабря прошлого 
года в администрации по этому 
поводу прошло заседание го-
родской антитеррористичекой 
группы с участием главы города 
С.И.Сухарева, начальников под-
разделений и руководителей 
отделов, где мы обсудили все 
меры по обеспечению антитер-
рористической безопасности при 
подготовке и проведении этих 
праздников, разработали план 
мероприятий. Среди таких мер:   
дежурства ответственных лиц 
администрации, инструктажи с 
персоналом подразделений, уча-
стие необходимых сил и средств 
в этой работе, личный контроль 
и т.д. Как вы знаете, праздники в 
городе прошли нормально, без 
происшествий и инцидентов. И 
это в том числе и благодаря при-
нятым мерам.

- Как вообще сейчас орга-
низована антитеррористиче-
ская работа, есть какие-то до-
полнения, изменения?

- Должен сказать, что не так 
давно решением антитерро-
ристической комиссии наше-
го края утвержден регламент 
об организации мониторинга 

По принципу надежности
Требования к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на 
территории муниципальных образований, совершенствуются регулярно. Ведется 
и другая соответствующая работа, ибо внимание к этой деятельности необходимо 
постоянное. Сегодня наш собеседник - главный специалист отдела безопасности и 
мобилизационной работы администрации города В.Р.Саар.

общественно-политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму 
(экстремизму) на территории 
края. При этом для муниципаль-
ных образований даны методи-
ческие рекомендации, которые 
мы используем в этой работе. 
Это наблюдение, изучение и 
сбор информации об этих про-
цессах, системный анализ и 
оценка полученных данных, 
своевременное выявление при-
чин и условий, способствующих 
снижению уровня защищен-
ности объектов, обоснование 
предложений по планированию 
и реализации долгосрочных 
мероприятий, направленных на 
устранение этих причин и т.д. 
Результаты этой работы сейчас 
обобщаются. Утверждены также 
требования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, 
внесены изменения в правила их 
разработки, а также паспортов 
безопасности. Вот это то новое, 
что внесено в нашу работу. И это 
призвано повыситьть эффектив-
ность и надежность принимае-
мых мер.

- Как известно, 19 янва-
ря всеми будет отмечаться 
праздник Крещения Господ-
ня. Какие меры принимаются 
администрацией города в це-

лях безопасности проведения 
этого праздника?

- 10 января у главы города 
С.И.Сухарева прошло по этому 
случаю рабочее совещание с 
повесткой дня "О принятии мер 
по организации и проведении 
мероприятий в связи с праздни-
ком Крещения Господня (Святое 
Богоявление)". Обсудили, какие 
структуры будут задействованы, 
что надо сделать. В частности, 
во взаимодействии со священ-
нослужителями будет опреде-
лено место для купания людей и 
забора воды (у дорожного моста 
через реку Чулым, служба здесь 
начнется в Крещение, ровно в 12 
часов ночи). Выделены автомо-
били для подвоза воды к Свято-
Покровскому храму, расчеты спа-
сателей для дежурства в местах 
купания, организованы выезды 
бригад скорой помощи, обеспе-
чено нахождение здесь медицин-
ских работников. Организована 
охрана общественного порядка, 
безопасность дорожного движе-
ния на месте проведения обря-
дового купания и многое другое. 
Постараемся все предусмотреть 
и организовать мероприятие как 
следует.

- Что ж, спасибо за интер-
вью. Успехов вам во всей этой 
работе!

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

хозяйств, сельсоветов, жителей, 
райсовета и администрации рай-
она. Журналистов "СП" также по-
здравили с профессиональным 
праздником и пожелали всех благ 
руководители управления соци-
альной защиты города, централь-
ной районной больницы, разреза 
"Назаровский" (компания СУЭК) 
и многие другие. Директор На-
заровского разреза Ю.А.Килин 
вручил коллективу подарочный 
сертификат.

А еще мы узнали, что 13 янва-
ря на «Балу прессы» заместитель 
губернатора Красноярского края 
Василий Нелюбин от имени ис-
полняющего обязанности губер-
натора Красноярского края Алек-
сандра Усса вручил работникам 
СМИ благодарственные письма 
за многолетнюю добросовестную 
работу, в том числе и оператору 
электронного набора и верстки   
газеты «Советское Причулымье» 
Валентине Михайловне  Ощепко-
вой. Здесь также были подведены 
итоги краевого конкурса «Крас-
ноярские перья - 2017».  Победи-
телем в номинации «Дебют года»  
стал корреспондент  нашей газеты 
Андрей Медведев. Поздравляем!!!

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Готовимся к морозам
16 января на плановом со-

вещании в администрации го-
рода особое внимание было 
уделено готовности социаль-
ных, образовательных и ме-
дицинских учреждений к по-
годным условиям в связи с 
возможными надвигающими-
ся морозами. К выходным и на 
следующей неделе ожидается 
похолодание до минус 40 гра-
дусов по Цельсию. Напомина-
ем, что при температуре ниже 
32  градусов занятия отменяют-
ся в начальных  классах, а ниже 
35 - в средних и старших  клас-

сах. При необходимости будет 
организовано дистанционное 
обучение с помощью электрон-
ных дневников.

Также в связи с осложненны-
ми погодными условиями глава 
города Сергей Сухарев попро-
сил  городские службы убрать 
праздничные ели, чтобы избе-
жать деформации конструкций.

18 января глава города лич-
но проконтролирует подготов-
ку к крещенским купаниям на 
р.Чулым  в районе плотины На-
заровской ГРЭС и за ачинским 
автодорожным мостом.
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- И первый мой вопрос: лег-
ко ли стать прокурором?

- На прокуроров не учат. Про-
курорами становятся по зову 
сердца и по зову души. В нашем 
уже сложившемся коллективе ра-
ботают люди, которые действи-
тельно посвятили этой профес-
сии большую часть своей жизни, 
и работают не за материальные 
блага, хотя есть свои преимуще-
ства (и пенсионный возраст, и 
пенсионное обеспечение, и, на 
мой взгляд, достойная зарплата), 
но, тем не менее,  люди работают 
по своему призванию. В настоя-
щее время  у нас в штате 12 опе-
ративных сотрудников. Стаж каж-
дого работника, посвятившего 
себя этой профессии, в среднем 
от 5 до 20 лет и более. С октября 
2017 года руководит коллективом  
межрайонный прокурор Дмитрий 
Юрьевич Смыкалов. За его пле-
чами работа помощником про-
курора, заместителем прокурора 
и прокурором Тюхтетского рай-
она. Назначение на должность 
Назаровского межрайонного 
прокурора является ещё одной, 
более серьёзной ступенью в его 
прокурорской деятельности. За-
меститель прокурора Сергей 
Фёдорович Жданов на данный 
момент является старейшиной 
и душой нашего коллектива. На-
заровская межрайонная проку-
ратура      является единственной 
прокуратурой - местом работы 
С.Ф.Жданова, которой он отдал 
более 32-х лет своей трудовой 
деятельности, и до сих пор -  в 
строю. 

- Елена Анатольевна, город 
Назарово - ваша родина?

- Родом я из Шарыповского 
района. Однако по окончании 
университета решила связать 
свою трудовую деятельность с 
органами прокуратуры, начав ра-
боту в Емельяновской районной 
прокуратуре с должности следо-
вателя, старшего следователя, 

Чтить закон и отстаивать 
права человека

Начиная с 1996 года, 12 января, работники и служащие прокуратуры отмечают 
свой профессиональный праздник. Дата приурочена ко времени возникновения 
института российской прокуратуры - 12 января 1722 года.
Гость сегодняшнего номера - заместитель Назаровского межрайонного прокурора 
советник юстиции - Елена Анатольевна Лопаткина. Работает в органах 
прокуратуры с 1995 года.

старшего помощника прокурора. 
С 2011 года я назначена на долж-
ность заместителя Назаровско-
го межрайонного прокурора. В 
связи с чем Назарово стало для 
меня второй родиной и для моей 
семьи - сына и мужа.

- Расскажите об основных 
направлениях прокурорского 
надзора?

- Основными направлениями 
нашей деятельности является 
надзор за соблюдением исполне-
ния федерального законодатель-
ства РФ, разрешение и рассмо-
трение обращений, поступивших 
в органы прокуратуры, поддержа-
ние государственного обвинения, 
надзор за исполнением законов 
на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. 

Так, по результатам работы в 
2017 году сотрудниками проку-
ратуры разрешено по существу  
722 обращения. По результатам 
разрешения обращений выявле-
но 179 нарушений закона, в связи 
с чем внесено 58 представлений, 
в суд направлено 37 исковых за-
явлений, возбуждено 10 дел об 
административных правонару-
шениях, объявлено 1 предосте-
режение. Кроме того,  оператив-
ными сотрудниками прокуратуры 
поддержано обвинение в суде по 
562 уголовным делам, из них по 
122 тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям. С участием сотруд-
ников прокуратуры рассмотрено 
357 гражданских дел. 

При осуществлении надзора 
на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства выявлено 942 
нарушения закона, а при осущест-
влении надзора за исполнением 
федерального законодательства 
сотрудниками прокуратуры вы-
явлено 2 011 нарушений закона.

- Каждый сотрудник имеет 
свои направления надзора?

- У всех в производстве как 
минимум до пяти направлений 
надзора.

- А если конкретнее…
- Так, старший помощник 

прокурора Оксана Петровна Ки-
рильчук в органах прокуратуры 
работает более 15 лет. Она осу-
ществляет надзор за исполне-
нием законов о государствен-
ной, муниципальной службе и 
противодействии коррупции. 
Как опытный сотрудник, всегда 
оказывает поддержку и помощь 
своим коллегам. В 2017 году Ок-
сана Петровна приняла участие 
в конкурсе, проводимом проку-
ратурой Красноярского края на 
лучшего прокурора , участвующе-
го в рассмотрении гражданских и 
административных дел, и заняла 
1-е место.  Основной деятельно-
стью старшего помощника про-
курора Тараса Александровича 
Штея является надзор за испол-
нением законов в интересах не-
совершеннолетних и молодёжи. 
Отстаивая и защищая интересы 
несовершеннолетних, он напра-
вил в суд более 30 исков о предо-
ставлении жилья  детям-сиротам. 
Все иски судом удовлетворены. 
Одним из приоритетных участ-
ков надзорной деятельности  
старшего помощника прокурора 
Аллы Владимировны Бочаровой 
является осуществление надзора 
в области здравоохранения. По 
результатам осуществления над-
зора в данной сфере выявлено 37 
нарушений, в связи с чем внесено 
7 представлений, возбуждено 5 
дел об административных право-
нарушениях, 4 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти. Помощник прокурора Ольга 
Вячеславовна Валеева осущест-
вляет надзор за исполнением 
законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и жилищных прав граждан. Не-
обходимо отметить, что данный 
участок надзорной деятельности 
является одним из сложных в на-
правлении надзора прокурату-
ры. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в 2017 году разрешено 
78 обращений граждан о наруше-
ниях, допущенных в сфере ЖКХ 
и жилищного законодательства. 
По результатам разрешения об-
ращений принимались меры про-
курорского реагирования.  Над-
зор за правильностью принятия 
муниципальных правовых актов 
осуществляет помощник проку-
рора Юлия Анатольевна Жукова, 
которая продолжает династию 
своей мамы, зам. прокурора в 
отставке Т.Г.Овчинниковой. С 
мая 2017 года Валентина Сер-
геевна Казакова влилась в наш 
коллектив. До прихода в нашу 
прокуратуру она не занималась 
осуществлением надзора за со-
блюдением трудового законо-
дательства. Несмотря на это, за 
короткий срок должным образом 
организовала работу и достигла 
определённых результатов. Так, 
согласно принятым мерам про-
курорского реагирования, под-
готовленным Валентиной Серге-
евной, погашена  задолженность 
по заработной плате на сумму 16 
681 759 рублей. Ещё один новый 
сотрудник - помощник прокуро-
ра Елена Евгеньевна Милицина 
- осуществляет надзор за испол-
нением законов при приёме, ре-
гистрации и разрешении заявле-
ний и сообщений о преступлени-
ях, в связи с чем по результатам 
2017 года Еленой Евгеньевной на 

предмет законности и обоснован-
ности принятых решений прове-
рено более 4 000 материалов об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. По результатам изучения 
778 материалов направлено в 
МО МВД России «Назаровский» 
для проведения дополнительных 
проверок. Кроме того, по иници-
ативе прокуратуры возбуждено 
8 уголовных дел из материалов, 
по которым ранее были приняты 
решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Как говорится, 
театр начинается с вешалки, а 
приёмная прокурора - с секрета-
ря Елены Владимировны Кулешо-
вой и главного специалиста Юлии 
Валерьевны Любителевой. Хочет-
ся отметить их добросовестность, 
исполнительность и аккуратность 
в работе. Выехать в любой насе-
лённый пункт Назаровского рай-
она и в любое время суток для 
проведения проверок возможно 
благодаря опытному водителю 
прокуратуры Игорю Викторовичу 
Арефьеву.

- Елена Анатольевна, в День 
российской прокураты что по-
желаете тем, кто по сей день 
сохраняет завет неподкуп-
ности и независимости своих 
предшественников?

- С нашим профессиональ-
ным праздником я поздравляю 
всех действующих сотрудников 
межрайонной прокуратуры. Кро-
ме того, поздравляю с Днём про-
куратуры и желаю, прежде всего, 
взаимопонимания и уважения в 
новом коллективе, успехов в ра-
боте и здоровья бывшему меж-
районному прокурору Евгению 
Викторовичу Дерменёву, ныне 
состоящему в должности Мину-
синского межрайонного проку-
рора, здоровья и семейного бла-
гополучия помощнику прокурора 
Ольге Анатольевне Черпаковой. 
А также неисчерпаемой энер-
гии, бодрости духа и здоровья 
нашим уважаемым ветеранам: 
Н.В.Ивановой, Н.А.Никулину, 
Т.Д.Форсовой, Т.Г.Овчинниковой, 
Е.Г.Шипилову, Н.И.Кудерко. Же-
лаю всем крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

- Спасибо за интервью.
Людмила ПОЧЕКУТОВА

Продолжение. 
Начало на стр.1
Катя Березюк, ученица  11 

класса лицея №8. Почему ты 
пришла работать в медиа-
службу?

- В 2016 году меня пригласила 
И.А.Грабор. Это особое чувство, 
когда ты можешь передать свои 
эмоции с какого-то мероприя-
тия, рассказать другим о чем-то 
новом и интересном. Это особый 
вид общения, когда ты знаешь, что 
тебя читают, оценивают твой труд. 
А всем, кто захочет выбрать про-
фессию журналиста, я пожелаю 
терпения. С опытом все придет.

Люба Митропольская, 18 
лет, выпускница школы № 14, 
третий год  в медиаслужбе. Ка-
кое яркое событие тебе запом-
нилось за время работы?

- Самым ярким стал для меня 
мой первый «Новый фарватер», 
на котором я написала свой пер-
вый репортаж. До сих пор люблю 
это грандиозное мероприятие. 
Еще мне очень нравится фотогра-

Молодая смена СМИ
фировать. 

Аня Губанова, ученица 9А 
класса лицея №8 Тебе нравится 
работать? 

- Я первый год работаю в ме-
диаслужбе. Все лето  я работала в 
отряде СУЭК, мы писали о трудо-
вых отрядах, мне понравилось, и я 
решила продолжить это занятие. 
Очень люблю общаться, знако-
миться  с новыми  людьми – все 
это здесь нахожу.

Катя Чертакова, ученица 9А 
класса лицея №8. Хочешь ли ты 
стать журналистом?  

- Я для себя выбрала другую 
профессию, но работать  в ме-
диаслужбе мне нравится. Здесь 
получаю больше общения,  посе-
тила очень много мероприятий, о 
существовании которых раньше 
и не подозревала. Мне нравится 
писать о людях, событиях. 

Вадим Русов, ученик 9 Б 
класса школы №14. Как изме-
нилась твоя жизнь во время ра-
боты в медиаслужбе?

- В сентябре я поучаствовал  

в фотоконкурсе «Золотая осень», 
потом мои фото напечатали в 
журнале «Let’s go!», а на «Новом 
фарватере» я занял 1 место. На 
«Фарватере» узнал много нового, 
получил ценный опыт. Буду и даль-
ше работать в «Бригантине», здесь  
я узнал много классных ребят.

Молодежной газете «Это Мы!» 
уже более 10 лет. Многие юные 
корреспонденты продолжили 
свое обучение на журналист-
ских и филологических факульте-
тах – А.Прохоренко, Е.Ефимова, 
Л.Трофимова и др. Не раз наша 
«молодежка» удостаивалась раз-
ных наград и достигала ярких по-
бед в различных конкурсах для 
СМИ– «Знак отличия», «Каран-
даш», «Новый взгляд», «Новый 
фарватер» и др. Ежемесячно мо-
лодые юнкоры поднимают волну-
ющие их проблемы, рассказывают 
о событиях своей жизни, увлече-
ниях и интересах. Пишут стихи и 
просто мечтают и размышляют. 
Самыми активными журналиста-
ми в последний год были Катя 

Ленчук, Ксюша Пахомова и Ира 
Заболотская.

Ира Заболотская, ученица 
9 Б класса школы №7. Что тебе 
дает работа в газете?

- Литературным творчеством я 
увлекаюсь с 7 класса, наш библи-
отекарь посоветовала записаться 
в молодежную газету «Это Мы!» к 
Елене Евграфовне Мартьяновой, 
я попробовала, и мне это очень 
понравилось. Для меня это уни-
кальный опыт написания статей, 
материалов, репортажей. Очень 
интересно выкладывать свои мыс-
ли и чувства на бумагу, тем более 
что я и дальше хотела бы связать 
свою жизнь с печатными СМИ.

Молодежная телевизионная 
программа «Мое ТВ» (телеканал 
«Пирамида») также имеет  свою 
популярность у жителей города,  
постоянный участник и неодно-
кратный победитель «Нового фар-
ватера». Для юных журналистов 
это уникальный опыт окунуться в 
телевизионную среду, узнать, как 
все сделано изнутри, делать ново-

сти и видеть себя на экране.
Катя Ленчук, ученица 11 

класса школы №9. Телевидение 
приносит популярность. Узнают 
ли тебя в школе, что говорят о 
твоих сюжетах одноклассники?

- Если честно, первый раз было 
страшно, что скажут однокласс-
ники, что услышу много критики в 
свой адрес. Но все вышло намно-
го лучше. Журналистом я мечтала 
стать давно, начинала в школьной 
газете, потом в газете «Это Мы!», 
многому научила Елена Евграфов-
на. А потом решила попробовать 
себя на телевидении. Здесь, в от-
личие от газеты, все должно быть 
просто, доступно и лаконично. С 
телевидением я хочу связать и 
свою дальнейшую профессию. 
А всем, кто хочет стать журнали-
стом, желаю увлеченности в этом 
деле. И даже фанатизма. Надо 
проживать свою профессию каж-
дый день – и тогда от этого будешь 
получать огромное удовольствие!

А нам лишь остается пожелать 
всем юным журналистам удачи на 
своем поприще, новых успехов и 
вдохновения!

Ольга ЦИКУРОВА
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Ровно 12 лет назад 
в России по инициативе 
президента Владимира 
Путина стартовал 
национальный проект 
«Здоровье». После провала 
демографической политики 
90-х годов прошлого века 
в то, что выделенные 
на его реализацию сотни 
миллиардов рублей 
сработают, верил далеко 
не каждый. Однако 
факты – вещь упрямая. 
Продолжительность 
жизни россиян с той поры 
увеличилась с 65 до 72 лет. 
На качественно иной 
уровень оснащения вышли 
больницы и поликлиники, 
а высокотехнологичная 
медицинская помощь 
стала привычным делом. 
Конечно, проблем 
в отрасли еще хватает, 
поэтому на достигнутом 
власти останавливаться 
не собираются. Для того 
чтобы ситуация и дальше 
развивалась в нужном 
ключе, наша медицина – 
от первичного звена 
до федеральных клиник – 
обязана соответствовать 
мировым стандартам.

Главный критерий успеха 
всех проектов в сфере 
здравоохранения – 
значимые, ощутимые 
результаты, которых 
ждут люди: это точная 
и быстрая диагнос тика 
и действенное лечение, 
доброжелательное, 
человеческое отношение 
к пациенту, доступность, 
качество и эффективность 
лекарственных препаратов.

В. В. Путин

Направления 
развития

Программа длиною 
в жизнь
Государство на здоровье не экономит

Проект, объявленный главой России, продолжает жить. 
Прирастают финансами традиционные направления. 
Начинают действовать новые инициативы – 
и на краевом уровне, и на федеральном. В 2018 году 
изменения коснутся сразу нескольких важных для 
населения сфер, которые призваны положительно 
повлиять на качество жизни россиян.

Точно и адресно
400 тысяч красноярцев прош

ли диспансеризацию в 2017 году, 
что лишний раз подтверждает 
востребованность услуги. Так 
вот, начиная с января некоторые 
виды скрининговых исследо
ваний будут проводиться чаще. 
Одна из главных целей – выявить 
онкологию в самом зародыше, на 
ранней стадии. Тогда победить 
болезнь станет легче. И если пол
ный цикл обследований проходят 
раз в три года, то онкоскрининг 
теперь будут проводить через 
год. А чтобы человек не забыл 
прийти на обследование, стра
ховые медицинские компании 
пришлют ему СМС, письмо по 
электронной почте или просто 
позвонят и напомнят.

Другое не менее важное нов
шество: гериатрическая меди
цинская помощь  включена в 
программу обязательного меди
цинского страхования. Учитывая 
увеличившуюся продолжитель
ность жизни россиян, упор в ней 
сделан на лечении и профилак
тике возрастных заболеваний. 
Например, такого, как астения 
(состояние выраженной нервно
психической слабости), при кото
рой пациент теряет способность 
к самообслуживанию, утрачивает 
физическую и функциональную 
активность. Причем этот вид ме
дицинской помощи могут полу
чить и более молодые пациенты 

*  В 2018 году в Норильске откроетс я 
новый перинатальный центр.

*  Завершится реконструкция Богу
чанской ЦРБ и девяти поликлиник Крас
ноярска.

*  В БСМП отремонтируют гинекологи
ческое и пульмонологическое отделения, 
инфекционный блок.

*  В Минусинске построят станцию 
скорой медицинской помощи.

*  В районе Николаевской сопки Крас
ноярска введут в эксплуатацию верто
летную площадку для санитарного ави
атранспорта.

*  Во исполнение майских указов пре
зидента зарплата врача составит 200 % от 
средней по региону, медсестры – 100%, 
санитарки – 100 %.

*  К зимней универсиаде отстроят 
первый блок хирургического корпуса кра
евой клинической больницы. В последу
ющем – еще два хирургических корпуса и 
новую поликлинику. В Деревне универси
ады откроется медицинский центр.

КОММЕНТАРИЙ

Вадим ЯНИН,
и. о. министра здравоохранения края
– При поддержке временно исполняющего обязанности 
губернатора Александра Усса планируем организовать 
зарубежные стажировки наших медиков для того, чтобы 
перенять немецкий опыт сопровождения онкологических 
больных. Необходимые средства уже включены в краевой 
бюджет. В крае такая проблема стоит особенно остро. 
Люди с онкологическим диагнозом у нас ставят на себе 
крест, хотя на Западе с раком четвертой степени 
полноценно живут лет до пяти и дольше. Этим методикам 
нужно учиться. В детской медицине намерены 
приступить к внедрению стволовых технологий и 
фетальной хирургии. Если все получится, наше 
здравоохранение выйдет на новый уровень.

при наличии у них соответству
ющих признаков болезни (под
робнее о том, где можно будет 
получить подобную помощь, мы 
расскажем в одном из ближай
ших номеров «НКК»).

И, наконец, в этом году в 
стране вступил в силу долго
жданный закон о телемедици
не. Комфортнее станет всем. 
Лечащим врачам из глубинки 
он позволит получать консуль
тацию в ведущих медицинских 
центрах. А гражданам – дис
танционные рекомендации по 
поводу лечения. Кроме того, 
уже в нынешнем году пациенты 
смогут получать рецепты на ле
карства без посещения поликли
ники   через Интернет. Сначала 
система будет отрабатываться 
на льготниках, которые получа
ют лекарства бесплатно. В даль
нейшем электронные рецепты 
станут доступны хроническим 
больным, которые принимают 
медикаменты длительно. Это 
сэкономит время гражданам и 
разгрузит врачей.

Уже не фантастика
Строительство федерально

го центра сердечно сосудистой 
хирургии стало первым крупным 
осязаемым результатом дей
ствия приоритетного проекта 
«Здоровье» в Красноярске и 
крае. А сейчас высокотехноло
гичную медицинскую помощь 

оказывают уже 13 учреждений 
региона. В прошлом году ее 
получили 15 тысяч наших зем
ляков – все, кто в ней нуждался. 
То, что еще вчера выглядело сю
жетом научно фантастического 
романа, сегодня реальность.

– За последнее десятилетие 
мы проделали большой путь, 
который привел к нынешним 
результатам: красноярские 
трансплантологи пересадили 
уже пять сердец и 39 почек, 
провели семь операций по пе
ресадке печени. И это не гово
ря про операции на открытом 
сердце со стентированием и 
заменой клапанов, которые уже 
почти на потоке, стали рутинны
ми, – говорит и. о. министра 
здравоохранения края Ва-
дим Янин. – Это успех и кра
евой клинической больницы, и 
районных сосудистых центров, 
и больниц, работающих на пе
риферии.

Надо ли лишний раз на
поминать о том, что помощь 

такого рода очень дорогая. Но 
пациентам по программе госу
дарственных гарантий она ока
зывается бесплатно.

Старается не отставать и пер
вичное звено. В 2017 году в селах 
и деревнях открылось 19 ФАПов, 
обновляется парк скорых. В боль
ницах и поликлиниках Красноярья 
идут плановые ремонты, заме
няется устаревшее оборудова
ние на более современное. Край 
вошел в федеральный проект 
«Развитие санитарной авиации», 
получил новые самолет и верто
лет для оказания экстренной по
мощи на борту. Всего в 2017 м 
состоялось более 1 700 вылетов 
санитарных бригад, были экс
тренно гос питализированы 2,5 
тысячи пациентов. В комплек
се эти и другие меры привели к 
тому, что впервые в истории ре
гиона продолжительность жизни 
красноярцев превысила 70 лет, 
сохраняется естественный при
рост населения.
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Победители конкурса в номинации 
«Сельские поселения до 1 000 жителей» 
получили автомобили «Нива»
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Накануне Нового года 
в Красноярске состоялось 
традиционное заседание 
координационного совета 
Ассоциации по 
взаимодействию 
представительных органов 
государственной власти 
и местного самоуправления. 
В ходе его лучшие муници-
палитеты края получили 
заслуженные награды. 
По большому счету это 
мероприятие является 
заключительным аккордом 
в череде официальных 
событий в нашем регионе. 
На нем губернатор, 
Законодательное собрание, 
правительство региона, 
руководители исполнитель-
ных и депутаты представи-
тельных органов муници-
пальной власти подводят 
итоги работы за весь год.

Обустройство
Нынешнее заседание отме-

тилось еще и тем, что оно про-
шло после VIII Съезда депутатов 
Красноярского края, на котором 
были вскрыты многочисленные 
проблемы, стоящие перед МСУ. 
Пути их решения легли в осно-
ву резолюции съезда, которая 
стала программным документом 
для краевой и муниципальной 
власти на несколько ближай-
ших лет.

Первый вице-спикер крае-
вого парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
Алексей Клешко подчеркнул, 
что на решения ассоциации опи-
рается внушительная краевая 
государственная программа по 
развитию местного самоуправ-
ления. В этой, а также в ряде дру-
гих программ предусматрива-
ется строительство новых школ 
и больниц, развитие дорожной 
сети, инженерной инфраструкту-
ры, благоустройство, поддержка 
некоммерческих организаций в 
городах и селах края и многое 
другое.

Особое внимание уделяется 
таким направлениям, где пред-
усмотрено участие самих граж-
дан в обустройстве населенных 
пунктов. В первую очередь речь 
идет о благоустройстве и соз-
дании комфортной среды про-
живания. В крае выделяются 
гранты на модернизацию парков 
и общественных пространств, 
детских и спортивных площадок, 
знаковых мест, на ремонт учреж-
дений культуры и благоустрой-
ство дворов. На ряд программ 
значительные средства направ-
ляет Федерация и краевой бюд-
жет, но обязательное условие – 
софинансирование и соучас тие 
со стороны муниципалитетов и 
самих жителей. В совокупности 
на эти цели ежегодно закладыва-
ется свыше миллиарда рублей. 
И отдача соответствующая – за 
15 лет такого взаимодействия в 
городах и селах появились сот-
ни новых общественных про-
странств, отремонтированных 
памятников, обустроенных улиц 
и дворов.

Оценка
Осознавая, какая огромная 

ответственность лежит на плечах 
местных органов самоуправле-
ния, краевая власть десять лет 

Подведены итоги конкурса  
среди муниципалитетов края

ИТОГИ
В этом году заявки на конкурс поступили из 28 

муниципальных образований. На первом этапе 
конкурсная комиссия оценивала заявочный пакет 
документов конкурсантов, а после этого члены ко-
миссии из числа депутатов Законодательного со-
брания выезжали в территории, где Советы стали 
претендентами на победу по итогам рассмотрения 
заявок. Здесь проверяли соответствие пакета до-
кументов действительности, встречались с депу-
татами и населением. В итоге места победителей 
распределились следующим образом.

Среди представительных органов муниципаль-
ных районов:

*  первое место – Енисейский районный Со-
вет депутатов;

*  второе место – Богучанский районный Совет 
депутатов, Каратузский районный Совет депутатов;

*  третье место – Кежемский районный Совет 
депутатов, Курагинский районный Совет депутатов.

Среди представительных органов городских по-
селений, сельских поселений – административных 
центров муниципальных районов:

*  первое место – Курагинский поселковый Со-
вет депутатов Курагинского района;

*  второе место – Сухобузимский сельский Со-
вет депутатов Сухобузимского района;

*  третье место – Шушенский поселковый Со-
вет депутатов Шушенского района.

Среди представительных органов сельских 

поселений с численностью населения до тысячи 
жителей:

*  первое место – Высокогорский сельский 
Совет депутатов Енисейского района, Мокру-
шинский сельский Совет депутатов Казачинско-
го района;

*  второе место – Шапкинский сельский Со-
вет депутатов Енисейского района;

*  третье место – Имбинский сельский Совет 
депутатов Кежемского района.

Среди представительных органов сельских 
поселений с численностью населения свыше 
тысячи жителей:

*  второе место – Нахвальский сельский Со-
вет депутатов Сухобузимского района;

*  третье место – Кулунский сельский Совет 
депутатов Ужурского района.

Победителем краевого конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования среди представи-
тельных органов городских округов с численно-
стью населения до 100 тысяч жителей признан 
Енисейский городской Совет депутатов.

Кроме того, поощрительным призом награж-
ден Черемушинский сельский Совет депутатов 
Каратузского района за организацию эффектив-
ного взаимодействия с местным сообществом и 
активную деятельность по повышению граждан-
ской активности населения.

назад учредила конкурсы на ор-
ганизацию лучшей работы среди 
муниципальных образований. И 
в конце каждого года на заклю-
чительном заседании координа-
ционного совета происходит на-
граждение лучших. Губернатор и 
правительство края определяют 
победителей из числа исполни-
тельных органов, Законодатель-
ное собрание подводит итоги и 
чествует Советы депутатов го-
родских и сельских поселений.

Для участия в краевом кон-
курсе под эгидой Законода-
тельного собрания в 2017 году 
заявки поступили из 28 пред-
ставительных органов муници-
пальных образований различ-
ного уровня (а всего за десять 
лет существования конкурса в 
нем приняли участие 257 МО). 
Для того чтобы уравнять шансы 
на получение призовых мест, все 
они были разбиты на пять групп: 
города, районы и районные цен-
тры, сельские поселения до и 
свыше тысячи жителей. Оценка 
деятельности проводилась по 
нескольким направлениям. На-
пример, учитывались полнота и 
системность нормативной базы, 
взаимодействие с исполнитель-
ной ветвью власти, эффектив-
ность работы с избирателями, 
контрольная деятельность, от-
крытость перед населением.

Членами конкурсной комис-
сии был проведен анализ ин-
формации, предоставленной 
конкурсантами, который пока-
зал, что представительные ор-
ганы, наряду с традиционными, 
осваивают и новые формы ра-
боты. Некоторые активно пере-
нимают опыт Законодательно-
го собрания края. К примеру, 
в ряде территорий внедряется 
традиция проведения съез-
дов депутатов: муниципальные 
съезды прошли в 2017 году в 
Енисейском (168 участников) 
и Богучанском (98 участников) 
районах, в 2016 м – в Каратуз-
ском районе (126 участников).

Особое внимание муниципа-
литеты уделяют повышению гра-
мотности депутатского корпуса. 
Обучающие семинары прошли 
в Курагинском, Богучанском 
районах. Енисейский районный 
Совет депутатов не только орга-
низовал подобные мероприятия 
в рамках муниципального съез-
да, но и собственными силами 

устроил выездные семинары в 
сельских поселениях, чтобы ох-
ватить максимальное число де-
путатов поселенческого уровня.

А председателем Сухобу-
зимского сельского Совета в 
помощь депутатам был подго-
товлен сборник методических 

материалов, который содержит 
положения федерального и кра-
евого законодательства, устава 
Сухобузимского сельсовета, 
регулирующие деятельность 
представительного органа. Есть 
в сборнике и памятка депутату с 
перечнем улиц, закрепленных за 
ним, графиком приема граждан, 
планом работы Совета на 2017 
год, номерами телефонов раз-
личных служб и ведомств.

В Енисейском районе был 
организован конкурс на луч-
шую организацию работы сре-
ди представительных органов 
сельских поселений. К слову, 

район является самым много-
численным в крае по числу по-
селений, их в его составе 26 (для 
справки: в Эвенкийском – 23, в 
Курагинском – 22). Кежемский 
районный Совет депутатов в 
прошедшем году организовал 
конкурс «Лучший депутат Кежем-
ского района». Каратузский рай-
онный Совет депутатов с 2017 
года реализует проект «Гордость 
района – люди труда», в рамках 
которого депутаты и обществен-
ность выбирают людей, внесших 
весомый вклад в развитие терри-
тории. В дальнейшем пишутся 
их портреты и размещаются в 
картинной галерее краеведче-
ского музея, открыти е которой 
состоялос ь в октябре 2017 года. 
Кежемский районный Совет де-
путатов ввел в практику день 
местного самоуправления. Стар-
шеклассники приглашаются на 
заседания сессии, знакомятся 
с деятельностью местных пар-
ламентариев, участвуют в кон-
курсе сочинений «Если бы я стал 
депутатом».

Одним из важных направ-
лений деятельности предста-
вительных органов является     
нормотворчество. Анализ кон-
курсных материалов показывает, 
что объем принятых муниципаль-
ных правовы х актов с каждым 
годом растет. Практически все 

советы заключили соглашения 
о сотрудничеств е с органами 
прокуратуры, которые проводят 
экспертизу проектов правовых 
актов, что позволяет улучшить 
качество нормотворческой де-
ятельности.

Примеры
Личный пример депутатов 

в общественной жизни своего 
населенного пункта мотивирует 
население на участие в прово-
димых органами местного само-
управления мероприятиях.

Например, депутаты Мокру-

шинского сельского Совета ле-
том проводят несколько суббот-
ников, конкурс на лучшую усадь-
бу, а в зимнее время – на лучшее 
оформление дома и придомовой 
территории «Новогодняя сказка». 
Также они совместно с жителями 
благоустроили территорию па-
мятника воинам- односельчанам, 
построили детскую игровую пло-
щадку, обустроили 200 метров 
новой изгороди на сельском 
кладбище. А депутаты Нахваль-
ского сельского Совета выса-
дили совместно с жителями к 
годовщине Великой Победы сто 
деревьев.

На территории Высокогор-
ского сельсовета эффективными 
стали собрания жителей поселка, 
на которых заслушиваются отче-
ты о проделанной работе главы, 
председателя и депутатов сель-
ского Совета, за которыми за-
креплены соответствующие ули-
цы. На сходах обычно решаются 
такие наболевшие вопросы, как 
благоустройство, водоснабже-
ние, улучшение качества жизни, 
организация культурно массовой 
работы и проведение досуга мо-
лодежи и детей. Всего за отчет-
ный период в сельсовете прове-
дено восемь собраний.

Эти и другие примеры взаимо-
действия депутатов и населения, 
лучшие практики муниципальной 
парламентской работы разме-
щены на официальном сайте За-
конодательного собрания края, 
где с ними может ознакомиться 
любой желающий.

Немаловажным остается и тот 
факт, что вручение победителям 
конкурса ценных призов за эти 
годы позволило значительно улуч-
шить материально техническую 
базу местных парламентов. С 
2008 года в муниципалитеты в 
качестве призов передано более 
сотни компьютеров, комплекты 
многофункциональной оргтехни-
ки, мультимедийные проекторы 
и экраны, 12 автомобилей. Так, в 
этом году победители конкурса 
в номинации «Сельские поселе-
ния до 1 000 жителей» Высоко-
горский (Енисейский район) и 
Мокрушинский (Казачинский 
район) сельские советы получили 
автомобили «Нива». И такой шанс 
есть у всех.
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никогда не поздно!

Планка - 30 млн тонн

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

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

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Екатерина С., 2010 г.р. - Энергичная, активная 
девочка с лидерскими качествами. Любит подвиж-
ные игры. С удовольствием мастерит поделки, лепит, 
рисует. Старается всегда отстоять свое мнение.  Есть 
брат Андрей и Матвей.

Андрей С. ноябрь, 2005 г.р.  - Ответственный, целе-
устремленный парень. Хорошо учится в школе. Прини-
мает активное участие во всех мероприятиях в классе. 
Обладает высокой познавательной активностью. Любит 
конструирование, с удовольствием занимается робото-
техникой.Есть сестра Екатерина и брат Матвей.

Наследство: 
сохранять, управлять

На вопрос отвечает дирек-
тор Центра семейных форм 
воспитания Ольга Аброси-
мова:

   -  В соответствии с п. 3 ст. 
60 Семейного кодекса РФ ребе-
нок имеет право собственности 
на полученные им доходы,  иму-
щество, полученное им в дар 
или в порядке наследования, а 
также на любое другое имуще-
ство, приобретенное на сред-
ства ребенка.

    При получении ребенком 
наследства приемный роди-
тель обязан предпринять меры, 
направленные на сохранение 
наследственного имущества, 
как любого другого имуще-
ства подопечного. В том слу-
чае, если в его состав входит 
имущество, нуждающееся в 
управлении, то оно передается 
в доверительное управление на 

«Что должен делать приемный родитель при получении 
ребенком наследства?                                                               Ирина Б.»

основании соответствующего 
договора, заключаемого орга-
ном опеки и попечительства и 
доверительным управляющим 
(ст. 38 Гражданского кодекса 
РФ, ст. 23 Федерального за-
кона от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
(ред.29.07.2017) "Об опеке и 
попечительстве").

В том случае, если в состав 
наследственного имущества 
входят права на объекты не-
движимости, то данные права 
должны быть зарегистрирова-
ны в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 
21.07.1997 N 122-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним" на основании 
выданного нотариусом на имя 
несовершеннолетнего ребенка 
свидетельства о праве на на-
следство.

Выбирает ребенок

На вопрос отвечает дирек-
тор Центра семейных форм 
воспитания Ольга Аброси-
мова:

 Законодательство предо-
ставляет право выбора попечите-
ля несовершеннолетним детям, 
достигшим возраста 14 лет. Со-
гласно ч. 3 ст. 13 Федерального 
закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) "Об опеке и 
попечительстве", попечитель в 
отношении несовершеннолетне-
го гражданина, достигшего воз-
раста четырнадцати лет, может 
быть назначен органом опеки и 
попечительства по заявлению 
такого несовершеннолетнего 
гражданина с указанием конкрет-
ного лица.

К заявлению ребенка предъ-
является единственное требова-

«Решаем с родственниками вопрос опеки над осиротевшим 
мальчиком, не можем договориться. Сам ребенок может ре-
шить, кто станет ему опекуном?

Светлана П.»

ние: в нем должно быть указано 
конкретное лицо, назначения 
которого в качестве своего по-
печителя он желает. При этом 
должны быть соблюдены тре-
бования, предъявляемые к лич-
ности опекуна или попечителя 
Гражданским кодексом и Семей-
ным кодексом РФ,  в том числе в 
части предоставления гражда-
нами документов, подтвержда-
ющих отсутствие обстоятельств, 
препятствующих назначению их 
опекунами (попечителями).

    Права выбора опекуна у не-
совершеннолетних детей нет, тем 
не менее устройство ребенка под 
опеку осуществляется с учетом 
его мнения, а с 10 лет назначение 
опекуна осуществляется с согла-
сия ребенка (ч. 4 ст. 145 Семей-
ного кодекса РФ).

ГОСПОДДЕРЖКА

В центре внимания - спорт

С 2012 по 2017 годы субси-
дии, на общую сумму 140 млн ру-
блей, для укрепления и модерни-
зации материально-технической 
базы физкультурно-спортивных 
организаций получили 40 тер-
риторий края, среди которых и 
г.Назарово.

В 2017 году впервые были 
выделены средства на создание 
новых и поддержку действующих 
клубов по месту жительства, 500 
тысяч рублей - на каждый, в 2018 
году эта сумма будет увеличена.

Та к ,  в  н а ш е м  г о р о д е 
с 2012 года работают 4 клу-
ба по месту жительства. Это: 
«Твой мир» (С.В.Хафизов), 

На региональном уровне используются все возможности для развития физической 
культуры и спорта в городах и районах нашего края. Наиболее активные террито-
рии регулярно и системно участвуют в конкурсах на получение субсидий из крае-
вого бюджета и получают значительную поддержку. В бюджете региона в краевой 
государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» предусмо-
трено пять субсидий для муниципальных образований.

«Вымпел» (В.М.Никулин), «Ат-
лант» (А.В.Конд) и «Чемпион» 
(Ю.А.Останин). В 2017 году на их 
поддержку из краевого бюджета 
было выделено 505 тысяч рублей 
и из местного бюджета - 669 656 
рублей. В 2018 году из местного 
бюджета клубам для приобрете-
ния инвентаря и оборудования 
выделена общая сумма 664 000 
рублей. Будет поддержка и из 
краевой казны.

Ежегодно муниципалитетам 
предоставляются субсидии на 
приобретение спортивного спе-
циализированного оборудова-
ния, инвентаря, экипировки для 
занятий физкультурой и спортом 

инвалидов. В 2017 году было под-
держано 8 территорий, в том чис-
ле и Назарово.

Летом 2017 года началось 
строительство физкультурно-
спортивных комплексов (ФСК) 
в Большемуртинском, Ермаков-
ском районах и в нашем городе. 
Контракт на строительство наза-
ровского ФСК в 8-ом микрорай-
оне  подписан на сумму 129 млн 
рублей, в 2017 году было полу-
чено около 17 млн руб., а 129 млн 
рублей город получит в 2018 году. 
В новом году планируется завер-
шить его строительство. 

Людмила ИВАНОВА
АП

Предприятия Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае 
стабильно отработали праздничные дни, обеспечив потребителей – крупнейшие 
станции, коммунально-бытовые объекты и частный сектор – необходимым 
объемом твердого топлива. 

Всего с начала 2018 года раз-
резы "Бородинский имени М.И. 
Щадова", "Назаровский" и "Бе-
резовский" отгрузили потреби-
телям около 800 тысяч тонн угля, 
что на 6 процентов выше произ-
водственного плана. Отгрузка не 
прекращалась даже в ночь с 31 
декабря на 1 января.

- В сравнении с предыдущи-
ми годами начало января вы-
далось достаточно теплым, тем 
не менее, в отдельные дни ра-

бота была осложнена туманом и 
плохой видимостью. Несмотря 
на это, праздники мы отработа-
ли стабильно, производительно, 
без серьезных поломок, прежде 
всего, благодаря профессиона-
лизму наших горняков. Важный 
вклад в бесперебойные поставки 
топлива внесли и наши сервис-
ные предприятия – ремонтные и 
транспортное железнодорожное 
подразделение, - рассказал ге-
неральный директор АО "СУЭК-

Красноярск" Андрей Федоров, 
подчеркнув, что в случае резкого 
понижения температуры воздуха 
угледобывающие предприятия 
полностью готовы к повышенным 
нагрузкам с целью сохранения 
энергобезопасности в регионе.

Добавим, по итогам 2017 года 
предприятия СУЭК в Краснояр-
ском крае добыли около 28 млн 
тонн угля. В наступившем году 
перед ними стоит задача взять 
планку в 30 млн тонн.

Поддержка малому бизнесу
ЭТО ВАЖНО

В рамках государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие инвестиционной де-
ятельности малого и среднего 
предпринимательства» и му-
ниципальной программы  «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Назаровского района» есть воз-
можность оказания финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
района.

Это субсидии вновь создан-

ным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение 
части расходов, связанных с 
приобретением и созданием ос-
новных средств и началом пред-
принимательской деятельности.

Субсидии субъектам малого 
и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга.

Субсидии части затрат субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях    создания и (или) разви-

тия либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

Информацию об условиях 
предоставления субсидии мож-
но получить в отделе экономи-
ческого анализа и прогнозиро-
вания администрации района 
(кабинет 305), по телефону 5-64-
95 или на официальном сайте 
Назаровского района http://
nazarovo-adm.ru  в разделе «ма-
лый бизнес». 

Время работы отдела: с по-
недельника по пятницу, с 8.00 до 
17.00 часов, перерыв - с 13.00 до 
14.00 часов.
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- Виктор Владиславович, 
какие важные для городов 
и районов края блоки мож-
но выделить в федеральном 
и региональном бюджетах 
2018-2020? 

- Прежде всего,  мы продол-
жим реализацию проектов, хо-
рошо показавших себя в 2017 
году. Это программы модерни-
зации городской среды (дво-
ров, парков и т.д.), поддержки 
культуры – театров, Домов куль-
туры, в том числе и сельских. 
За 2017 год на эти цели только 
в Красноярском крае было на-
правлено около миллиарда ру-
блей средств федерального, 
регионального и местных бюд-
жетов. Сейчас стоит задача: при 
сохранении финансирования со 
стороны федерального центра  
расширить число объектов, во-
влеченных в проекты, чтобы об-
новленные дворы и обществен-

«Работа по улучшению 
жизни в территориях 

Виктор Зубарев:

ные пространства появлялись 
во все большем числе городов 
и сел.  В 2018 году финансиро-
вание проектов и региональных 
программ благоустройства в 
Красноярском крае превысит 
1 млрд рублей. Только в «Го-
родской среде» запланировано 
участие 44 городов, поселков 
и сел, продолжится и финан-
сирование успешных краевых 
программ «Жители за чистоту и 
благоустройство» и «Берег Ени-
сея» (поддержки местных ини-
циатив)».  Кроме того, практи-
чески во всех территориях края 
идет строительство по краевым 
программам – социальным, ком-
мунальным, образовательным, 
спортивным. Все это укладыва-
ется как в региональную Стра-
тегию – 2030, так и в местные 
стратегии развития, разработка 
которых идет полным ходом. 

- Вы много общаетесь с жи-

телями края, какова реакция 
граждан на реализацию про-
ектов благоустройства? 

- В основном положительная. 
Нельзя сказать, что абсолютно 
все довольны. Тем не менее  про-
гресс налицо. Люди ждут прихо-
да программ на их территории, 
их дворы и общественные про-
странства. И в будущем году это 
должно произойти. 

-С какими вопросами се-
годня чаще всего обращают-
ся люди? 

- В этом году я провел около 
двадцати приемов граждан – в 
Красноярске и в территориях - и 
могу сказать, что немалое число 
обращений связано с трудными 
медицинскими случаями или 
когда человеку по какой-то при-
чине  нужна неотложная помощь. 
Здесь нужно отдать должное 
нашему краевому минздраву, 
который очень внимательно от-

На федеральном и региональном уровнях приняты бюджеты на 2018-2020 годы. 
Не секрет, что документы готовились в сложных условиях: экономика только набира-
ет обороты, продолжается санкционная война Запада, сохраняется высокая внешне-
политическая напряженность. Тем не менее Сибирь и наш регион остаются террито-
риями роста – именно здесь реализуются наиболее глобальные российские проекты 
даже не настоящего, а будущего. О том, что ждет жителей края в ближайшее время,  
мы поговорили с депутатом Государственной думы ФС РФ, председателем комитета 
по стратегическому развитию Общероссийского конгресса муниципальных образова-
ний Виктором Зубаревым.  

носится к нашим просьбам. С 
людьми связываются, проводят 
заочные консультирования, в 
том числе в научно-исследова-
тельских институтах Москвы и 
Санкт-Петербурга, других горо-
дов. В некоторых случаях удаёт-
ся добиться лечения за счёт фе-
дерального бюджета. Также на 
постоянном контроле вопросы 
обеспечения наших инвалидов. 
Ведь порой люди сталкиваются 
с такими элементарными про-
блемами, как отсутствие инва-
лидной коляски или расходных 
материалов. В таких случаях 
добиваемся необходимого вме-
сте. Если говорить в целом, ста-

раемся быстро реагировать на 
обращения людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Много вопросов по жилищно-
коммунальному комплексу, со-
циальной сфере. Есть и такая 
категория, как восстановление 
справедливости. Бывает, что в 
неоднозначных ситуациях наши 
органы в силу разных причин от-
казываются принимать сторону 
простого человека, который не 
очень хорошо знаком с законо-
дательством. И здесь надо при-
ложить максимум усилий, чтобы 
человека увидели, услышали и 
оказали ему необходимую под-
держку. 

- Получается, людей в ос-
новном интересуют простые 
житейские вещи?

- Не только. Среди жителей 
края очень много настоящих 
законотворцев. И я нисколько 
не преувеличиваю. Ко мне на 
приём приходят люди с подго-
товленными проектами феде-
ральных законов или перечнем 
поправок в действующее за-
конодательство. Были случаи, 
когда в своей работе я брал их 
за основу. Поэтому краснояцев 
знают в Думе и часто благо-
дарят за активную жизненную 
позицию.

- Новый год наступил. От-
мечали в теплых краях? 

- Ни в коем случае. В наших 
– холодных. Был в Красноярске, 
побывал за каникулы в родных 
для меня Ужуре, Назарово и 
Минусинске. 

- Что хотели бы пожелать 
жителям края в 2018 году? 

- Традиционно, всего само-
го лучшего – здоровья, семей-
ного благополучия, счастья! И 
помнить: мы сами творим свою 
судьбу, и наше позитивное на-
строение весь год зависит от 
нас самих. 

ведется постоянно» 

О больничном листе
Больничные листы будут вы-

писываться в бумажном варианте 
и оформляться электронно - по 
желанию заболевшего. Оба за-
конны. Электронный удобнее тем, 
что за продлением не надо идти к 
врачу и руководству тоже лично 
предъявлять не надо - дойдёт са-
мостоятельно.

О банкротстве
С 1 января 2018 года начать 

процедуру банкротства физиче-
ское лицо сможет за 300 рублей, 
а не за 6000, как это было в перво-
начальной версии. Впрочем, эта 
сумма по-прежнему фигурирует 
в законе применительно к юри-
дическим лицам.

О доступе в соцсети
Теперь стать пользователем 

смогут лишь лица старше 14 лет, 
без паспорта зарегистрироваться 
не удастся. Ники и аватарки тоже 
могут быть отменены: в соцсе-
тях легитимны только реальные 
фамилии и фото. За нарушение 
рассматриваемого пока закона 
предполагаются немалые штра-
фы – на владельцев сайтов, на не-
добросовестных пользователей, 
на родителей несовершеннолет-
них. Нововведения регулируются 
документом «О правовом регули-
ровании деятельности социаль-
ных сетей».

Что сулят россиянам нововведения?
С 1 января этого года жители России столкнутся с изменившимися реалиями. 
Априори предполагается, что законодательные изменения идут на пользу 
государству и гражданам. На практике не всегда интересы сторон совпадают. 
Но, как говорится, поживём - увидим.

Об отмене бесплатной 
приватизации

Неоднократно продлявшееся 
для ленивых и сомневающихся 
право бесплатно приватизиро-
вать жильё прекращается. Ис-
ключение сделано на этот раз 
для крымчан, детей-сирот и тех, 
кто подал заявку до 2005 года, а 
она до сих пор не удовлетворена.

Об алкоголе
Вначале о пиве. По закону 

разрешается разливать его в пла-
стиковые бутылки объёмом до 
полутора литров. Иначе – штраф 
до полумиллиона рублей, в край-
нем случае – 300 тысяч. Теперь о 
вине. С нового года законом пред-
усмотрена обязательная марки-
ровка импортных вин на предмет 
местонахождения виноградника, 
урожай которого использован для 
изготовления напитка. Предпола-
гается, что это исключит подделку 
марочных вин, а соотечественни-
ки с большей охотой будут поку-
пать российское вино. Увидим в 
начале 2020-го.

О лишении должников 
водительских прав

Те, кто не платит алименты, 
штрафы ГИБДД, имеет иные 
долги и накопил свыше 10 тыс.
рублей, могут законно лишиться 
водительского удостоверения, 
пока не погасят задолженность. С 
такой инициативой смогут теперь 
выступать судебные приставы.

О кредитах из Китая
Коммерсанты с большей охо-

той будут брать кредиты из Под-
небесной, так как исчезнет двой-
ное налогообложение. Правда, 
как ожидается, возвращать взя-
тые деньги Китаю станет пробле-
матичнее.

О межевании
Владельцы земельного участ-

ка до января 2018 года обязаны 
завершить его межевание по за-
кону № 477-ФЗ. Иначе не смогут 
распоряжаться им: продавать, да-
рить, сдавать в аренду, строить на 
нём жильё и т.д.

О мигрантах
С 1 января этого года мигран-

ты, прибывшие в Россию на за-
работки, будут платить деньги за 
подтверждение знаний русского 
языка и истории нашего государ-
ства в ином размере. Пока взима-
ется 1 тысяча рублей, из которых 
только 200 рублей идёт в бюджет 
государства.

О системе 
ЭРА-ГЛОНАСС

Приспособлениями, момен-
тально сигнализирующими о 
случившемся ДТП, будут снаб-
жаться все автомобили. Из лег-
ковых - сведения будут переда-
ваться автоматически, из грузо-
вых - вручную.

О штрафах ГИБДД
С 1 января они увеличатся 

значительно. Изменятся и другие 
моменты. Можно будет оплатить 
половину наложенного штрафа 
на месте документирования на-
рушения ПДД. Другую - не позд-
нее трёх недель после получения 
квитанции. Если водитель попал-
ся на вождении автомобиля без 
госрегистрации, он должен будет 
заплатить 5 тыс.руб. или будет 
лишён прав. При повторном на-
рушении скоростного режима,  
кроме привычного штрафа, при-
дётся заплатить пеню в 2 тыс.руб. 
При проезде на красный сигнал 
светофора, если попался впер-
вые, водитель платит штраф, при 
повторном нарушении – лиша-
ется на полгода водительского 
удостоверения. Штраф увеличи-
вается для виновника ДТП, если 
он нанёс ущерб третьим лицам. В 
зависимости от ситуации реально 
лишится и прав - на год.

Об отпусках
Как и в 2017 году, ежегодные 

очередные отпуска-2018 разре-
шается дробить. Одна из частей 
не может быть короче двух не-
дель. При досрочном отзыве на 
работу недогуленные дни  пере-
носятся на удобное для обеих 
сторон время.

О футбольном 
чемпионате

2017- и 2018-й  в России - годы 
большого футбола. Только что за-
вершившийся Кубок конфедера-
ций и будущий чемпионат мира 
попадают под действие специаль-
ного закона о чемпионате мира-
2018. Иностранные болельщики 

не будут платить за оформление 
виз, а необходимые документы 
им оформят в течение 20 дней. 
Бесплатные визы положены и 
участникам. Они могут приехать 
в Россию за пять месяцев до чем-
пионата, но вернуться на родину 
обязаны сразу после соревнова-
ний. Болельщики смогут переез-
жать из города в город в плацкарт-
ном или общем вагонах бесплатно 
при наличии билета на матч.

О тонировке стёкол
Ужесточаются санкции за 

слишком тёмные окна в салонах 
автомобилей. В 2016-2017 гг. 
штраф за нарушение нового за-
кона о тонировке составлял 500 
руб. и водители предпочитали 
уплатить деньги, чем возиться 
с приведением уровня  затем-
нения в норму. Законодатели 
нашли выход: за первое нару-
шение штраф составит теперь 
1 500 рублей, а потом санкции 
возрастут до 5 000 рублей. И 
каждый последующий случай 
будет оформляться аналогично. 
Всего допустимо получить 12 
штрафов, потом водителя могут 
лишить удостоверения.

Работа и бизнес
В 2018 году минимальный 

размер оплаты труда составит 
9 489 рублей. Повышение МРОТ 
способствует увеличению посо-
бий по безработице, по бере-
менности и родам, стипендий и 
других социальных выплат.

Бизнес начали проверять по-
новому: строго по плану и специ-
альному чек-листу с контрольны-
ми вопросами.

Подготовила 
Людмила ИВАНОВА
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2018 год - всё о пенсиях

- Вырастут ли пенсии и со-
циальные выплаты?

- Несмотря на то, что стра-
ховые пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфляции 
за прошлый год, в 2018 году пен-
сии вырастут выше уровня ин-
фляции 2017 года. Уже с 1 янва-
ря 2018 года, а не с февраля, как 
было раньше, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров вы-
растут на 3,7 %, что выше инфля-
ции за 2017 год.

В 2017 году средний размер 
страховой пенсии по старости 
в Красноярском крае - 14 720 
рублей. С учётом индексации 
он увеличится до 15 264 рубля 
ориентировочно.

Что же касается дальнейшего 
повышения пенсий, то пенсии, в 
том числе социальные, с 1 апре-
ля будут повышены работающим 
и неработающим пенсионерам 
на 4,1 %.

- Чуть подробнее о соци-
альной пенсии…

- У нас в крае средний размер 
социальной пенсии составляет  
9 581 рубль. С учётом индекса-
ции средняя пенсия ориенти-
ровочно составит 9 973 рубля. 
Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов с дет-
ства I группы сейчас 15 125 ру-
блей, после 1 апреля он соста-
вит 15 745 рублей.

- Что ожидает работавших 
в 2017 году пенсионеров?

- В августе 2018 года пенси-
онный фонд проведёт корректи-
ровку их страховых пенсий.

- А федеральных льгот-
ников?

- С 1 февраля этого года раз-
меры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую они 
получают, будут проиндексиро-
ваны ориентировочно на 3,2 %.

- Какова величина прожи-

В пенсионной системе России в 2018 году произойдёт ряд 
событий и изменений, которые коснутся всех участников 
системы обязательного пенсионного страхования: и 
нынешних, и будущих пенсионеров.
Об этом мы попросили рассказать Тамару Ивановну 
Сафронову, и.о. руководителя управления пенсионного 
фонда РФ в г.Назарово и Назаровском районе.

точного минимума для пен-
сионера?

- Законом Красноярского 
края от 30.11.2017 № 4-1147      
«О внесении изменения в ста-
тью I закона края «О величине 
прожиточного минимума пенси-
онера для определения размера 
социальной доплаты к пенсии в 
Красноярском крае» установле-
на величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в размере 
8 726 рублей.

Всем неработающим пенси-
онерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения не 
достигает этой величины, уста-
навливается федеральная со-
циальная доплата до величины 
прожиточного минимума.

- Кто имеет право на полу-
чение страховой пенсии по 
старости в 2018 году?

- По пенсионной формуле, 
которая действует в России с 
2015 года, на право её получе-
ния необходимо иметь не менее 
9 лет стажа и 13,8 пенсионных 
балла. Основным видом пенсии в 
России в этом году по-прежнему 
будет страховая пенсия. За на-
значением любого вида пенсии 
можно обратиться не выходя 
из дома - через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или 
портала госуслуг. Там же можно 
изменить доставщика пенсии.

- В этом году вводится и 
новый вид пенсии. Какой?

- Это – социальная пенсия 
детям, оба родителя которых 
неизвестны. Причиной введе-
ния этого вида пенсии стало то, 
что дети, родители которых не-
известны, или, проще говоря, 
подкидыши, были изначально 
поставлены в неравное матери-
альное положение по сравнению 
с детьми-сиротами – поскольку 
не имели права на получение 

пенсии по случаю потери кор-
мильца, так как юридически 
никогда не имели ни одного из 
родителей. По предваритель-
ным данным, эта пенсия может 
быть установлена около 4 000 
подкидышей.

- Теперь давайте поговорим 
об индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам.

- Хочу напомнить, что с 2016 
года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию без 
учёта проводимых индексаций. 
Когда пенсионер трудовую дея-
тельность прекращает, он начи-
нает получать пенсию в полном 
размере с учётом всех индек-
саций, имевших место в период 
его работы. И если в 2016 и 2017 
годах возобновление индекса-
ции пенсии и начало её выпла-
ты в полном размере происхо-
дило спустя три месяца с даты 
увольнения, то с 2018 года эта 
процедура тоже будет занимать 
три месяца, но они будут пенси-
онеру компенсированы.

- Давайте об этом расска-
жем подробнее.

- Выплата полного размера 
пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру,  
пенсионер уволился с работы в 
марте. В апреле в ПФР поступит 
отчётность от работодателя с 

указанием того, что пенсионер 
ещё числится работающим. В 
мае ПФР получит отчётность за 
апрель, в котором пенсионер 
работающим уже не числится. 
В июне ПФР примет решение о 
возобновлении индексации, и 
в июле пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между преж-
ним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – 
апрель, май, июнь. То есть пен-
сионер начнёт получать полный 
размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

- Хотелось бы затронуть 
ещё очень важную тему: ма-
теринский капитал…

- В программу материнского 
капитала с 2018 года внесён ряд 
существенных изменений. Во-
первых, семьи с низким дохо-
дом, в которых с 1 января этого 
года появится второй ребёнок, 
смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала. Под низким до-
ходом семьи понимается доход, 
который не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в субъекте РФ. Раз-
мер выплаты тоже зависит от 

региона -  он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, её размер 
составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года.

Во-вторых, снимается трёх-
летний мораторий на распоря-
жение материнским капиталом 
на дошкольное образование 
детей.

- Сроки вступления в про-
грамму?

- Возможность вступления 
в программу материнского ка-
питала продлена до 31 декабря 
2021 года. То есть для получе-
ния права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы ребё-
нок, которому даётся право на 
сертификат, родился или был 
усыновлён до 31 декабря 2021 
года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены. 

- Какие направления его 
использования?

- Они остаются прежними: 
улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг 
для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, т.е. на 
оздоровление.

- Размер материнского ка-
питала?

- Он не изменится и составит 
в этом году 453 026 рублей.

- И ещё раз напомните, как 
получить услуги ПФР, не вы-
ходя из дома?

- Все услуги и сервисы ПФР 
предоставляет в электронном 
виде, они на сайте пенсионного 
фонда - es.pfrf.ru. Но при этом 
необходимо зарегистрировать-
ся на едином портале госуслуг: 
gosuslugi.ru. Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не 
требуется. Кроме этого, можно 
воспользоваться через бесплат-
ное приложение ПФР для смарт-
фонов, доступное для платформ 
iOS и Android.

- Спасибо за интервью.
Подготовила 

Людмила ИВАНОВА
АП

В конце декабря препода-
ватели кафедры тепловых 
электрических станций (ТЭС) 
политехнического институ-
та СФУ провели с учащимися 
профильного класса школы 
№9 очередное модульное по-
гружение. 

У десятиклассников прошло 
плановое знакомство с вузов-
скими дисциплинами, которые 
предстоит изучать будущим энер-
гетикам. Одиннадцатиклассники, 
наоборот, обобщили свои знания 
на занятиях о способах производ-
ства и преобразования энергии, 
а также оценили уровень своей 
подготовки к поступлению в уни-
верситет.

- Заметно, что у ребят есть мо-
тивация к изучению дисциплин, 
они серьезно относятся к своему 
выбору. Одиннадцатиклассни-
ки за год заметно повзрослели: 
работают очень продуктивно и 
вдумчиво. Сильные ребята приш-
ли в десятый класс, задают очень 
интересные, глубокие вопросы, — 
отметил старший преподаватель 
кафедры ТЭС политехнического 
института СФУ Денис Карабарин, 

Энергокласс: 
погружение в профессию

читавший учащимся курс «Введе-
ние в энергетику».

Погружение длилось неде-
лю, на это время занятия по ряду 
предметов были заменены есте-
ственно-научными дисциплинами 
и спецкурсами. Теории отводи-
лось в среднем полчаса в день, 
основной упор был сделан на 
практические семинары и упраж-
нения.

Проект Сибирской генерирую-
щей компании и СФУ в Назарово 

существует второй год. Среди за-
дач, поставленных организатора-
ми, — ликвидация разрыва между 
школьной и вузовской програм-
мами и успешное поступление 
участников в специализирован-
ные учебные заведения. Главной 
же целью является подготовка 
мотивированных и высококвали-
фицированных молодых специ-
алистов, которые станут ценными 
кадрами на энергопредприятиях 
Красноярского края. 

Благодаря победам в конкур-
сах «Знатоки ПДД» и «Безопасное 
колесо» на краевом и российском 
уровнях  ученицы Подсосенской 
школы Яна Ерохина и Алина Ели-
зарьева были приглашены на 
главную елку страны – Кремлев-
скую! Ребята привезли с собой 
массу приятных впечатлений и 
воспоминаний о сказочном  вы-
ступлении  кукольного театра с по-
становкой «Щелкунчик», о высту-
плении  знаменитых дрессиров-
щиков и актеров  цирка и главном 
представлении в Кремлевском 
дворце у новогодней елки.

 27 декабря в школе прошел 
турнир по настольному тенни-
су. В турнире участвовало боле 
двадцати человек. В быстроте и 
ловкости этого вида спорта со-
ревновались под руководством 
организатора турнира – Алексан-
дра Владимировича Кудлацкого.

3 января под  девизом «Пре-
одолей себя!» прошел лыжный 
пробег, в котором приняли уча-

Каникулы 
в селе Подсосном

стие учащиеся, учителя школы, 
родители и жители села от 6 и до 
70 лет. Постоянным участником  
является Федосеев Виктор Алек-
сандрович. Находясь на заслу-
женном отдыхе, ведет активный,  
здоровый образ жизни и подает 
пример подрастающему поколе-
нию. На финише всех ждал горя-
чий  чай. Веселое настроение и 
завораживающая сибирская при-
рода сделали  путь в пять киломе-
тров не таким  долгим,  а погоду не 
такой морозной.

Традиционный Рождествен-
ский турнир по зимнему мини-
футболу собрал 6 января коман-
ды из разных сел Назаровского 
района. В турнире участвовали: 
КФК поселка Степной, Красной 
Поляны, Преображенского, Под-
сосного. Первое место по праву 
заняла команда Красной Поля-
ны, второе -  Степновского КФК 
и третье место - футболисты из 
п.Преображенский.

Любовь БРАГИНА

Новый год мы все ждем с нетерпением. У взрослых есть 
немало дней для отдыха. Дети радуются долгожданным 
каникулам, подаркам, волшебным сюрпризам. 
Новогодние каникулы закончились, но много приятного 
и запоминающегося осталось от тех первых, любимых 
всеми январских дней.
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Письма подготовила Ольга Цикурова

Праздничный заряд на весь год

Коляда пришла!
А У НАС НА СЕЛЕ

Зачем нам нужны праздники? Это же столько хлопот и затрат: 
организовать, купить, приготовить. Но мы все равно их любим и ждем. 
Иногда целый год предвкушаем, как проведем следующий Новый год или 
Рождество. И вот они случились и прошли. Но теплый их свет, веселье 
и хорошее настроение еще не раз будут согревать нас в будни. Об этом 
и многом другом нам расскажут сегодня наши читатели.

Живет в деревне
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

Недавно я прочел в газете 
«СП» стихи моего давнего знако-
мого Виктора Николаевича Кото-
ва, с которым работал на произ-
водстве много лет. Когда он ушел 
на пенсию, то переехал из города 
в Алтат. Занимается там сельским 
хозяйством и пишет хорошие сти-
хи. Прочел их, и сразу нахлынули 
воспоминания. Пишет Виктор 
проникновенно, сразу видно, что 
он обрел в Алтате вторую родину. 
Написал ему в ответ такие строч-
ки: «Живешь в деревне, ловишь 

рыб, приходит  осень - ищешь 
гриб. Алтат тебе стал отчим до-
мом. Живет он по своим законам. 
Бегут деньки, бегут года, мы рады 
встрече с тобой всегда».

Большой привет тебе, Виктор, 
передают также старые твои дру-
зья - Владимир Турков, Алексей 
Хрипунов. Доброго тебе здоровья 
и благополучия!

Твой друг 
Виктор Гаврилович 

ДАДОНОВ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Юрий СОЛОВЬЕВ
*  *  *

Снег по колено на лугу,
Сосенки все в прекрасных 
                                                   шубах.
Мороз трещит и на бегу
Целует крепко-крепко в губы.
А на рябинах - снегири
Штурмуют с зябликами ветки.
Они, как мы, сибиряки,
Душой и в теле каждой клеткой.
Березки стынут в куржаке,
А до весны - февраль неполный.
Глядишь, а там и на реке
Рыбалку сделают законной.
Зима ж берет свое пока,
Ей сладко подпевает вьюга.
И воля вся в ее руках,
И власть у ней, а рядом слуги.

Елена КОНОВАЛОВА
Телеэкран
Приходит ночь. Душа – 
                                       не отдыхает.
Покоя нет в потоке новостей.
Мерцающий экран напоминает
Окно несчастий в комнате моей.

Борьба иллюзий, планов, целей,
                                               мнений.
Век разногласий – XXI век.
Не защищают маленькие стены,
Где укрывается от бури человек.

Где мы живем, скорбя 
                                        и ужасаясь,
В жестоком мире, полном 
                                          жгучих слез.
От мира от жестокого спасаясь,
Уходим в мир своих наивных
                                                          грез.

В мир, созданный игрой 
                                    воображений
На краткий миг, в пустой 
                                          самообман,
Которые несет телеэкран.

И не помочь исправиться, 
                                        исправить -
Так, чтобы всем всегда во всем
                                                    везло,
Ведь миром нашим правили 
                                               и правят
Жестокость, и невежество, и зло...

А У НАС НА СЕЛЕ

Проводили год
В канун нового года  участни-

ки клуба «Кому за..» Павловского 
сельсовета  собрались , чтобы 
вместе подвести итоги прошед-
шего года.  Много  игр, развле-
чений , шуток и смеха было в 
предновогодней программе.  
Тайным голосованием были из-
браны почетные Дед Мороз и 
Снегурочка. Ими стали В.А.Бир и 

И.Б.Юрманова. Были, конечно, и 
ёлочка, и песни, и зажигательная 
музыка.

Никто не пожелал просто при-
сутствовать  и смотреть проис-
ходящее  со стороны. Наоборот,  
каждый  из пришедших смог  ощу-
тить себя артистом, знатоком, 
каждый на этом празднике был 
неповторим. А чтобы праздник  за-

помнился  надолго, инициативная 
группа подготовила и подарила  
приглашенным  наборы фотогра-
фий с  мероприятий, в которых 
они активно участвовали.  

 Желаем в новом году креп-
кого здоровья, счастья и мира и  
всем добрым людям на земле!

Ирина ЮРМАНОВА, 
руководитель клуба «Кому за..»  

Вспомнил пережитое
Сегодня мой день начался, как 

обычно. Встал, открыл форточку. 
За окном шел снежок, было тихо, 
стоял легкий морозец. Вспомни-
лись моменты моей жизни, род-
ные и знакомые. У моих родите-
лей было шестеро детей: четыре 
брата и две сестры. Жилось нам 
трудно, военное и послевоенное 
детство вспоминаю с горьким 
чувством. Голодно было, одежды, 
обуви не хватало. Старшего бра-
та призвали в 17 лет, обучение 
прошло в Новосибирске. Потом 
он охранял вагоны на железной 
дороге. После войны женился, 
работал. Прожил он 50 лет (отец 
прожил тоже немного - 49 лет). 

Мой брат Гена родился уже после 
войны. Закончил в Абакане сель-
хозтехникум, работал. Однажды 
отказало у него сердце, ему не 
было и 50-ти. Самый младший 
брат жил после учебы в Хабаров-
ске. Он окончил топографический 
техникум, был хорошим, знаю-
щим специалистом, на работе 
его уважали. А вот пожить и ему 
не пришлось: был найден на ули-
це убитым. Вот так я потерял всех 
своих братьев, родители тоже 
умерли. Хорошо, что есть дети и 
внуки, есть продолжение. Помо-
гаю им, как могу. Главное, чтоб не 
было войны.

Михаил ГОРКОВЕНКО

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

С юбилеем, 
Татьяна Алексеевна

21 января у Татьяны Алек-
сеевны Яценко юбилей - 65 
лет! Это удивительно добрый, 
скромный и отзывчивый чело-
век. 23 года она проработала 
заведующей Краснополянским  
детским  садом. Добрым словом 
ее вспоминают и воспитатели, и 
дети. Татьяна Алексеевна  пре-
красно воспитала и своих  тро-
их детей - двух сыновей и дочку. 
Дала им образование, дорогу 
в жизнь. Сегодня она счастли-
вая бабушка (9 внуков). Еще 
она хорошая хозяйка, ее соле-
нья да варенья стоят отдельной 
похвалы. А сейчас ее главное 
увлечение - это цветы. В доме 
у нее море цветов, а летом ее 
цветники просто загляденье. В 
день юбилея хочется, чтобы она 

прочитала мои  искренние по-
здравления и пожелания.

Желаю надежных и верных  
                                                   друзей,
Здоровья, заботы и радостных
                                                     дней!
Побольше удачи, надежд 
                                              и любви.
Мечтай, наслаждайся,
                               волнуйся, живи!
Пусть приносит юбилей
Поздравления друзей, 
Много сил, добра, успеха
И хороших светлых дней!

Пусть в твоем доме всегда 
будет тепло, светло и радостно.

С уважением и любовью, 
твоя бывшая коллега 

Любовь Петровна
 ЕЛАТОНЦЕВА

В Подсосенском СДК 6 января 
прошли «Рождественские поси-
делки».  Гостями посиделок стали 
члены клуба «Время отдыхать». 
В этот вечер за столом звучали 
песни и частушки под баян. Чле-
ны клуба участвовали в играх и 
конкурсах, водили хоровод вокруг 
елки. Участники с удовольствием 
вспоминали, как праздновали 
Новый год и Рождество в их дет-
стве. Не забыли организаторы и 
о более молодых жителях села и 
устроили для них вечер отдыха 
«Рождественские встречи». Ве-
дущие - методист СДК Татьяна 
Лапина и руководитель кружка 
Кристина Мельникова  - провели  
веселую конкурсную программу, 
после которой участники захоте-
ли встретить Рождество в той же 
компании уже через год.

Доброй традицией стало от-
мечать праздник Рождества в 

Светлый праздник Рождества пришел во все дома. Вечер 
6 января называют канун, Рождественский сочельник, 
навечерие Рождества, коляды. Несколько писем о его 
необычном проведении мы получили из района. И 
подготовили для вас небольшой обзор.

Красносопкинском доме культу-
ры. 7 января на праздник пришли 
дети. Они с удовольствием поуча-
ствовали в традиционных  рожде-
ственских играх, водили хоровод, 
одаривали угощением,  слушали  
и исполняли веселые  песенки- 
колядки. Также поучаствовали в 
играх «Украсим рождественскую 
ель», «Подарок», «Пожелания из  
сапожка». Особое впечатление 
произвело на ребят гадание на 
рисе, каждому хотелось узнать, 
что его ожидает в следующем 
году. Праздник завершил мастер-
класс «Рождественская снежин-
ка», а все участники получили 
сладкие подарки. Это ощущение 
радости, добра и праздничного 
веселья надолго останется в па-
мяти у ребят.

«Чудесный праздник Рожде-
ства» - под таким названием про-
шел в Краснополянской сельской 

В Красной Сопке

В Скоробогатово библиотеке детский утренник.         
В начале ведущие побеседовали 
с школьниками на темы: кто такой 
Иисус Христос, что такое Рожде-
ство, история рождения Иисуса. 
Потом ребята весело  разгадыва-
ли загадки на темы Нового года и 
Рождества, а также поучаствовали 
в конкурсах «Песенные колядки», 
«Кто дальше скатится с горки», 
«Самый ловкий танцор». В конце 
праздника все угостились чаем со 
всякими вкусностями и, доволь-
ные, отправились домой.

В Скоробогатово клубовцы не 
стали в этот раз собирать всех у 
себя, как на Новый год. Не успели 
оглянуться, вот уже и Коляда при-
шла! «Мы прикольно нарядились, 
в белы саночки садились. Ехали к 
вам, ехали за пряником с ореха-
ми!...». Со стихами и прибаутками 
прошлись ряженые по дворам и в 
каждом доме встречали улыбки 
и дары! Так весело и необычно 
встретили этот праздник.
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01

-36...-36 -35...-35 -29... -32 -26...-26 -23...-23 -18...-17 -26...-25

760 760 758 755 748 743 747

С-В В Ю Ю Ю Ю-З Ю

1 0 2 3 5 3 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья». 
«Домики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Йоко»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Лабораториум»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.25 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
22.50 М/с «Ангел Бэби»
00.45 М/с «Дружба - это чудо»
01.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
03.45 М/с «Огги и тараканы»
05.20 М/с «Везуха!»
06.15 М/с «Колыбельные мира»
06.25 М/с «Детектив Миретта»
07.50 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Секретарша»
23.35 Т/с «Паук»
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой»

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

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 17.55, 
20.30, 22.55, 02.15 Новости
11.05, 15.35, 20.35, 04.55 Все на 
Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии. [0+]
14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]
15.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Астана» (Казахстан). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.00 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». [12+]
18.30 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
[0+]
20.55 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+]
23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей.  СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Специальный репортаж 
[12+]
02.25 Обзор Английского чемпи-
оната. [12+]
02.55 Футбол. «Суонси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. «Бавария» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. [0+]
07.15 Д/ф «Хулиган»
08.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. [0+]
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ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 Х/ф «Месть пушистых»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
11.30 Х/ф «Перевозчик-3»
13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины»
15.00 «Супермамочка»
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Большой стэн»
23.00 «Уральские пельмени»
23.30 «Кино в деталях»
01.00 Х/ф «Смешной размер»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим 
альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса»
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
00.00 От автора
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
02.35 «Pro memoria»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.00, 08.50, 09.40, 
10.25, 11.25, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.25, 16.15, 17.05 
Т/с «Застава»
18.00, 18.40, 19.15 Т/с «Де-
тективы»
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «Всегда говори «всегда»-2»

5-ТВ

КарусельОхота 
и рыбалка

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». 
[16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 04.20 Д/с «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Лжесвидетельница»

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Т/с «След пираньи»
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Специалист»
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Заложница-2»
02.10 Х/ф «Рука на миллион»
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Помолвка пона-
рошку»
03.35, 04.35 Импровизация. 
[16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Убить Сталина»
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Улицы крови»
23.30 Т/с «Побег»
01.00 Х/ф «Омен-4: Пробуж-
дение»
03.00 «Лига «8файт». [16+]

04.05 Сады Великобритании. Воз-
рождение 12+
05.05, 09.05 Жизнь в деревне 12+
05.30, 09.30 Мегабанщики 16+
06.00 Придворный дизайн 12+
06.25 Я садовником родился 12+
06.40 Тихая охота 12+
07.05 Хозяин 12+
07.30 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым 12+
08.00, 08.15 Русская кухня 12+
08.30 Мастер-садовод 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.30 Фермерская жизнь 12+
11.15 Домашние заготовки 12+
11.30 Цветик-семицветик 12+
11.40 Частный сектор 12+
12.05 Самогон 12+
12.20 Здоровый сад 12+
12.35 Искатели приключений 12+
13.05, 18.35 Усадьбы будущего 12+
13.30, 19.00 Старые дачи 12+
14.00, 19.30 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Варенье 12+
15.40 Лучшие дома 12+
16.15 Флористика 12+
16.30 История усадеб 12+
16.55 Семейный обед 12+
17.25 Чай вдвоем 12+
17.35 Забытые ремесла 12+
17.50 Готовим на природе 12+
18.05 Дачных дел мастер 12+
20.30 Дом, милый дом! 12+
20.45 Чужеземцы 12+
21.00 Битва огородов 12+
21.30 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
22.20 Наш румяный каравай 12+
22.35 Дачный эксклюзив 16+
23.05 У мангала 12+
23.30 Дети на даче 12+
23.55 С пылу с жару 12+
00.10 Нескучный вечер 12+
00.25 Детская мастерская 12+
00.40 Прогулка по саду 12+
01.10 Альтернативный сад 12+
01.35 Свежий срез 12+
02.00 Дизайн своими руками 12+
03.00 Ферма 12+
03.25 Я - фермер 12+
03.55 Старый новый дом 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна. Региональный акцент». 
[12+]
06.40, 16.15 «Культурный об-
мен с Сергеем Николаеви-
чем». [12+]
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.50 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук»
09.35, 01.30 «Знак равенства». 
[12+]
09.45, 12.45, 00.40 «Активная 
среда». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш 
Турецкого»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/ф «История одного му-
равейника»

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов»
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Воен-
ный корреспондент»
14.00, 18.00 Военные новости
14.40 Х/ф «Наградить (Посмер-
тно)»
16.30 Х/ф «Поединок в тайге»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Ошибка резидента»
02.50 Х/ф «Жажда»
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

Русский
иллюзион

08.25 Х/ф «Зимы не будет»
09.45, 10.00, 20.10, 22.00 
«Крупным планом». [16+]
10.20 Х/ф «Ближе, чем кажется»
11.50 Х/ф «Пассажирка»
13.25 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь»
14.50 Х/ф «Герой нашего вре-
мени»
15.40 Х/ф «Даун Хауc»
17.10 Х/ф «Зеркала»
19.25, 04.00 Х/ф «Доктор Жи-
ваго»
20.30 Х/ф «Няньки»
22.20 Х/ф «Шагал-Малевич»
00.25 Х/ф «Братья Ч»
02.10 Т/с «Пять невест»
04.50 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
06.25 Х/ф «С любовью, Лиля»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ
04.00, 22.45 Актуальный коммента-
рий. [0+]
04.05, 21.00 Родное слово (Новоси-
бирск). [0+]
04.30, 21.30 Путь к храму (Новоси-
бирск). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 15.05, 16.30 Д/ф «Доку-
ментальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
06.05 Плод веры (Москва). [0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Дорога к храму (Ярославль). 
[0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в 
Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный кален-
дарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 «Дорога к храму (Ейск)». «Доку-
ментальный фильм». [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-
са). [0+]
13.30 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екате-
ринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатерино-
дар). Лампада (Новополоцк). [0+]

04.05 Рыболовные путешествия 12+
05.00, 09.05 Оружие для ОХОТЫ 16+
05.30, 09.30 Поплавочный практи-
кум 12+
06.00 Охота в Северной Амери-
ке 16+
06.25 На охотничьей тропе 16+
06.50 Крылатые охотники 16+
07.05 Уральская рыбалка 12+
07.30 Универсальный фидер 12+
07.55 Великие ружья 16+
08.25, 13.30, 19.05 Прикладная их-
тиология 12+
08.50 Мастер-класс 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.25 По следам Хемингуэя 12+
10.55 Стрелковый спорт 16+
11.10 Четвероногие охотники 16+
11.30 Рецепты старого Тифлиса 16+
11.45 Охота и рыбалка в... 12+
12.15 Пофестивалим! 16+
12.40 Охота по-американски 16+
13.05, 18.35 Планета охотника 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Путешествия австралийского 
охотника 16+
15.55 Нож-помощник 16+
16.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
16.55 В поисках хорошего клева 12+
17.25 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
17.50 Советы бывалых 12+
18.00 Технология зимнего клева 12+
20.30 За косулей на весенние поля 
16+
20.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
21.25 Водный мир 12+
21.55 Блондинка на охоте 16+
22.20 Приключения рыболова 12+
22.50 Особенности охоты на Руси 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели»
03.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
04.05 Т/с «Курортная полиция»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00 Д/с «В мире животных»
10.30 Х/ф «ЖАРА»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (16+)
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00,  02.10,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Без срока давности»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники»
20.00, 05.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Чужой против хищни-
ков». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
семейка»
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»

16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Коммандос»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«Скорпион»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки»

Че

ТВ-3

23.00 Простые рецепты 12+
23.15 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
23.30 Дикая кухня 12+
00.15 Кодекс охотника 16+
00.30 Морская охота 16+
00.55 Охота: собачья работа 16+
01.25 В поисках лосося 16+
01.50 Дело вкуса 12+
02.05 Сезон охоты 16+
03.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
03.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Секретарша»
23.35 Т/с «Паук»
01.40, 03.05 Х/ф «Чужие»

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

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
11.00, 12.55, 15.15, 18.30, 21.25, 
01.55 Новости
11.05, 15.25, 18.40, 21.55, 03.00 
Все на Матч!
13.00 Д/ф «Мираж на паркете»
13.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А.Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы. [0+]
16.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017». [12+]
16.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
[0+]
19.25, 06.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. Трансляция из США. 
[16+]
21.35, 02.30 [12+]
22.35 «Десятка!». [16+]
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
02.00 Д/с «Утомлённые славой»
03.45 Х/ф «Каждое воскресе-
нье»
08.30 Х/ф «Триумф духа»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
10.10 Х/ф «Дежурный папа»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины»
15.00 «Супермамочка»
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Животное»
22.35 «Шоу «Уральских пель-
меней»
01.00 Х/ф «Большой стэн»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со Свя-
тославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-2»
10.00, 11.25, 12.20, 13.10 Т/с 
«Последний бронепоезд»
14.05, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф 
«Бывших не бывает»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.35, 04.40, 05.40 Т/с 
«Дети Водолея»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.05 Х/ф «Пассажирка»
09.45, 10.00, 11.35, 13.25 
«Крупным планом». [16+]
10.15 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь»
11.55 Х/ф «Няньки»
13.40 Х/ф «Шагал-Малевич»
15.45, 20.10, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.35 Х/ф «Братья Ч»
18.20 Т/с «Пять невест»
21.00 Х/ф «Даун Хауc»
22.25 Х/ф «Зеркала»
00.40 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
02.15 Х/ф «С любовью, Лиля»
04.50 Х/ф «Иуда»
06.45 Х/ф «Дойти до ручки»

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Время желаний»
03.30 «Кризисный менеджер». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники»
20.00, 05.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». [16+]
00.35 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». [12+]
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона»
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии (Москва). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 «Дорога к храму (Ейск)». «До-
кументальный фильм». [0+]
06.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
06.45 Вестник Православия (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
07.30 Выбор жизни (Москва). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Кузбасский ковчег (Кемеро-
во). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
12.05, 01.30 Нравственное богосло-
вие (Екатеринбург). [0+]
12.30 «Благовест (Улан-Уде)». «До-
кументальный фильм». [0+]
13.05 Митрополия (Рязань). [0+]
13.30 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
16.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.15, 00.45 Идеальный сад 12+
04.45, 01.15 Стройплощадка 12+
05.20, 01.50 История одной куль-
туры 12+
05.45, 02.15 Календарь дачника 12+
06.00, 03.00 Декоративный ого-
род 12+
06.30, 03.30 Фермерская жизнь 12+
07.15 Домашние заготовки 12+
07.30 Цветик-семицветик 12+
07.40 Частный сектор 12+
08.05 Самогон 12+
08.20 Здоровый сад 12+
08.35 Искатели приключений 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30 Старые дачи 12+
10.00 Варенье 12+
10.15 Лучшие дома 12+
10.45 Флористика 12+
10.55 История усадеб 12+
11.20 Семейный обед 12+
11.50 Чай вдвоем 12+
12.05 Забытые ремесла 12+
12.20 Готовим на природе 12+
12.35 Дачных дел мастер 12+
13.35, 19.00 Ремонт для начинаю-
щих 16+
14.00, 19.35 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Дом, милый дом! 12+
15.40 Чужеземцы 12+
15.55 Битва огородов 12+
16.30 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
17.25 Наш румяный каравай 12+
17.40 Дачный эксклюзив 16+
18.05 У мангала 12+
20.30 Дети на даче 12+
20.55 С пылу с жару 12+
21.10 Нескучный вечер 12+
21.25 Детская мастерская 12+
21.40 Прогулка по саду 12+
22.10 Альтернативный сад 12+
22.35 Свежий срез 12+
23.00 Дизайн своими руками 12+
23.30 Ферма 12+
23.55 Я - фермер 12+
00.25 Старый новый дом 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.40 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Большая нау-
ка». [12+]
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.50 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук»
09.35, 16.45, 01.30 «Знак равен-
ства». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш 
Турецкого»
11.45 М/ф «Привет Мартышке»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.10 Д/с «Сыны России»

10.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья». 
«Домики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Йоко»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Микроистория»
20.05 «Перемешка»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.25 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
22.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.45 М/с «Дружба - это чудо»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
03.45 М/с «Огги и тараканы»
05.20 М/с «Везуха!»
06.15 М/с «Колыбельные мира»
06.25 М/с «Детектив Миретта»
07.50 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 «Утилизатор». [12+]
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Механик»
23.30 Т/с «Побег»
01.00 Т/с «Паук»
03.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Пустоголовые»
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Специалист»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Корабль-призрак»

04.00, 00.30 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту 16+
04.10, 00.40 Поймать лосося 16+
04.40, 01.10 Мой мир - рыбал-
ка 12+
05.05, 01.35 Универсальная со-
бака 16+
05.35, 02.05 Рыбалка в России 16+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня 
XL 16+
06.25, 03.25 По следам Хемин-
гуэя 12+
07.00, 03.55 Стрелковый спорт 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 Рецепты старого Тифли-
са 16+
07.45 Охота и рыбалка в... 12+
08.15 Пофестивалим! 16+
08.40 Охота по-американски 16+
09.05, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.30, 19.05 Прикладная их-
тиология 12+
10.00 Путешествия австралийско-
го охотника 16+
10.25 Нож-помощник 16+
10.40 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
10.55 На рыбалку с охотой 12+
11.25 В поисках хорошего кле-
ва 12+
11.55 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+
12.20 Советы бывалых 12+
12.35 Технология зимнего кле-
ва 12+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 За косулей на весенние 
поля 16+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «Оперативный псевдоним»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Ждите связного»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Судьба резидента»
03.10 Х/ф «Дерзость»
05.10 Д/с «Освобождение»

Вторник, 23 января  

Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами Бич»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«Гримм»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-305.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша эко-
номика». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей 16.45 Дорога к храму (Ярославль). 

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

ОТР

Че

15.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
16.25 Водный мир 12+
16.55 Блондинка на охоте 16+
17.20 Приключения рыболова 12+
17.50 Особенности охоты на Руси 
16+
18.00 Простые рецепты 12+
18.15 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
20.30 Дикая кухня 12+
21.15 Кодекс охотника 16+
21.25 Морская охота 16+
21.55 Охота: собачья работа 16+
22.20 В поисках лосося 16+
22.50 Дело вкуса 12+
23.05 Сезон охоты 16+
23.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
23.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Секретарша»
23.35 Т/с «Паук»
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой-3»
03.55 «Модный приговор»

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

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 14.45, 19.45, 22.20, 
02.30 Новости
11.05, 14.50, 19.00, 22.25, 04.40 
Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Р. Истер-мл. - Х. 
Фортуна. Бой за титул за титул чем-
пиона мира по версии IBF в лёгком 
весе. Трансляция из США. [16+]
14.15 «Сильное шоу». [16+]
15.25 Х/ф «Новый кулак ярости»
17.00 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьёвка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д. 
Кормье - В. Оздемир. Трансляция 
из США. [16+]
21.50 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
22.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Лацио» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.25 «Россия футбольная». [12+]
02.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
05.20 Баскетбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, Рос-
сия). Евролига. Женщины. [0+]
07.10 Х/ф «Гран-при»
10.05 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.30,  22.45,  00.15 «Шоу 
«Уральских пельменей»
10.20 Х/ф «Животное»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины»
15.00 «Супермамочка»
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
01.00 Х/ф «Паранойя»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

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

Охота 
и рыбалка

04.15, 00.45 Домашние заготов-
ки 12+
04.30, 01.00 Цветик-семицве-
тик 12+
04.40, 01.10 Частный сектор 12+
05.05, 01.35 Самогон 12+
05.20, 01.50 Здоровый сад 12+
05.35, 02.05 Искатели приключе-
ний 12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Лучшие дома 12+
06.45, 03.45 Флористика 12+
07.00, 03.55 История усадеб 12+
07.25 Семейный обед 12+
07.55 Чай вдвоем 12+
08.05 Забытые ремесла 12+
08.20 Готовим на природе 12+
08.35 Дачных дел мастер 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.00 Ремонт для на-
чинающих 16+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Чужеземцы 12+
10.25 Битва огородов 12+
10.55 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
11.55 Наш румяный каравай 12+
12.10 Дачный эксклюзив 16+
12.35 У мангала 12+
14.00, 19.35 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Дети на даче 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Нескучный вечер 12+
16.25 Детская мастерская 12+
16.40 Прогулка по саду 12+
17.10 Альтернативный сад 12+
17.35 Свежий срез 12+
18.00 Дизайн своими руками 12+
20.30 Ферма 12+
20.55 Я - фермер 12+
21.25 Старый новый дом 12+
21.45 Идеальный сад 12+
22.15 Стройплощадка 12+
22.50 История одной культуры 12+
23.15 Календарь дачника 12+
23.30 Декоративный огород 12+
00.00 Фермерская жизнь 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Общество». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.40 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Фигура речи». 
[12+]
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.50 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук»
09.35, 16.45, 01.30 «Знак равен-
ства». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш 
Турецкого»
11.45 М/ф «Великое закрытие»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.10 Д/с «Сыны России»

10.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья». 
«Домики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Йоко»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Микроистория»
20.05 «Перемешка»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.25 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
22.50 М/с «Три кота»
00.45 М/с «Дружба - это чудо»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
03.45 М/с «Огги и тараканы»
05.20 М/с «Везуха!»
06.15 М/с «Колыбельные мира»
06.25 М/с «Детектив Миретта»
07.50 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

04.10, 00.40 Четвероногие охот-
ники 16+
04.30, 01.00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
04.45, 01.15 Охота и рыбалка в... 12+
05.15 Пофестивалим! 16+
05.40, 02.10 Охота по-американски 
16+
06.00, 03.00 Путешествия австра-
лийского охотника 16+
06.25, 03.25 Нож-помощник 16+
06.40, 03.40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+
06.55, 03.55 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 В поисках хорошего клева 12+
07.55 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
08.20 Советы бывалых 12+
08.30 Технология зимнего клева 12+
09.05, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.30, 19.05 Прикладная их-
тиология 12+
10.00 За косулей на весенние поля 
16+
10.25 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
10.55 Водный мир 12+
11.25 Блондинка на охоте 16+
11.50 Приключения рыболова 12+
12.20 Особенности охоты на Руси 
16+
12.30 Простые рецепты 12+
12.50 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Дикая кухня 12+
16.15 Кодекс охотника 16+
16.25 Морская охота 16+
16.55 Охота: собачья работа 16+
17.20 В поисках лосося 16+
17.50 Дело вкуса 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним»
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним-2: Код воз-
вращения»
14.00, 18.00 Военные новости
14.25 Х/ф «Ошибка резидента»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента»
02.45 Х/ф «Убийство свиде-
теля»
04.20 Х/ф «Максимка»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.20 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
09.00 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.10, 01.35 Концерт
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»
16.50 «Ближний круг Вениами-
на Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
21.25 «Линия жизни»
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

Культура

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». 
[16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 01.55 Д/с «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Не было печали»
02.55 «Кризисный менеджер». 
[16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район»
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме»
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Звезда

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.00, 08.50, 09.40, 
10.25, 11.25, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.25, 16.20, 17.15 
Т/с «Одержимый»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30 Х/ф «Квартирантка»
04.25, 05.20, 06.05 Т/с «За-
става»

5-ТВ

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники»
20.00, 05.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил»
00.35 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». [16+]
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 «Утилизатор». [12+]
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Тайна Ордена»
23.30 Т/с «Побег»
01.00 Т/с «Паук»
03.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок»
02.55, 03.55 Импровизация. 
[16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ
Матч ТВ

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6: Осажденный город»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Громкие дела». [16+]

ТВ-305.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 
(16+)
10.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Открытый 
урок». (0+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

08.15 Х/ф «Няньки»
09.45, 16.25 «Крупным пла-
ном». [16+]
10.00 Х/ф «Шагал-Малевич»
12.00 Х/ф «Даун Хауc»
13.25 Х/ф «Зеркала»
15.40, 20.05, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.45 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
18.20 Х/ф «С любовью, Лиля»
20.55 Х/ф «Братья Ч»
22.40 Т/с «Пять невест»
00.30 Х/ф «Иуда»
02.20 Х/ф «Дойти до ручки»
04.50 Х/ф «Бой с тенью»
07.00 Х/ф «Многоточие»

Русский
иллюзион

17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
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ОТР

Че

18.05 Сезон охоты 16+
20.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
20.55 Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом 12+
21.30 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
21.40 Поймать лосося 16+
22.10 Мой мир - рыбалка 12+
22.35 Универсальная собака 16+
23.05 Рыбалка в России 16+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
23.55 По следам Хемингуэя 12+
00.25 Стрелковый спорт 16+
01.40 На зарубежных водоемах 12+



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Секретарша»
23.35 Т/с «Паук»
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой-4: Вос-
крешение»
03.50 «Модный приговор»

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

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 18.50, 
00.40 Новости
11.05, 15.10, 18.55, 23.55, 03.00 
Все на Матч!
13.00 Х/ф «Победивший время»
15.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу»
17.50 Д/ф «Шаг на татами»
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. 
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. Транс-
ляция из США. [16+]
21.25 Специальный репортаж 
[16+]
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из ОАЭ
00.45 Специальный репртаж 
[12+]
01.15 Х/ф «В поисках приклю-
чений»
03.45 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Визура» (Сер-
бия). Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]
05.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д. 
Кормье - В. Оздемир. Трансляция 
из США. [16+]
07.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]
08.35 Все на футбол! [12+]
09.30 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьёвка. Трансляция из Швей-
царии. [0+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.30,  10.00,  23.00 «Шоу 
«Уральских пельменей»
10.10 Х/ф «Маменькин сыно-
чек»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины»
15.00 «Супермамочка»
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Цыпочка»
01.00 Х/ф «Тысяча слов»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Д/с «Репортажи из бу-
дущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Канчели. «Стикс»
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь»
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.00, 08.45, 09.30 Т/с 
«Последний бронепоезд»
10.20, 11.25, 11.30, 12.25, 
13.15, 14.05, 15.25, 16.20, 17.15 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «Застава»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь (Мо-
сква). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставрополь). 
[0+]
06.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской исто-
рии (Москва). [0+]
07.30, 19.30 Вопросы веры (Пен-
за). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 Семейный обед 12+
04.50, 01.20 Чай вдвоем 12+
05.05, 01.35 Забытые ремесла 12+
05.20 Готовим на природе 12+
05.30, 02.00 Дачных дел мастер 12+
06.00, 03.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 03.15 Чужеземцы 12+
06.30, 03.30 Битва огородов 12+
06.55 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
07.55 Наш румяный каравай 12+
08.10 Дачный эксклюзив 16+
08.35 У мангала 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.00 Ремонт для на-
чинающих 16+
10.00 Дети на даче 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Нескучный вечер 12+
10.55 Детская мастерская 12+
11.10 Прогулка по саду 12+
11.40 Альтернативный сад 12+
12.10 Свежий срез 12+
12.35 Дизайн своими руками 12+
14.00, 19.35 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Ферма 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.20 Старый новый дом 12+
16.45 Идеальный сад 12+
17.15 Стройплощадка 12+
17.50 История одной культуры 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.30 Декоративный огород 12+
21.00 Фермерская жизнь 12+
21.45 Домашние заготовки 12+
21.55 Цветик-семицветик 12+
22.10 Частный сектор 12+
22.35 Самогон 12+
22.50 Здоровый сад 12+
23.00 Искатели приключений 12+
23.30 Варенье 12+
23.45 Лучшие дома 12+
00.15 Флористика 12+
00.25 История усадеб 12+
01.50 Пряничный домик 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.40 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Гамбургский 
счет». [12+]
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15, 00.50 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/ф «Капитан Кук»
09.35, 16.45, 01.30 «Знак ра-
венства». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Марш 
Турецкого»
11.45 М/ф «Зарядка для хво-
ста»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.10 Д/с «Сыны России»

10.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья». 
«Домики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Йоко»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Микроистория»
20.05 «Перемешка»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.25 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Сила дружбы»
22.50 М/с «Лео и Тиг»
00.45 М/с «Дружба - это чудо»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
03.45 М/с «Огги и тараканы»
05.20 М/с «Везуха!»
06.15 М/с «Колыбельные мира»
06.25 М/с «Детектив Миретта»
07.50 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований»
12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 «Утилизатор». [12+]
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Слепая ярость»
23.30 Т/с «Побег»
01.45 Т/с «Паук»
03.50 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «На расстоянии люб-
ви»
03.00 ТНТ-Club [16+]
03.05, 04.05 Импровизация. 
[16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум»
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Белая мгла»

04.25, 00.55 В поисках хорошего 
клева 12+
04.55, 01.25 Охота и рыбалка с Гар-
ри Льюисом 16+
05.15 Советы бывалых 12+
05.30, 02.05 Технология зимнего 
клева 12+
06.00, 03.00 За косулей на весен-
ние поля 16+
06.25, 03.25 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+
06.55, 03.55 Водный мир 12+
07.25 Блондинка на охоте 16+
07.50 Приключения рыболова 12+
08.20 Особенности охоты на Руси 
16+
08.30 Простые рецепты 12+
08.45 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
09.05, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.30, 19.05 Прикладная их-
тиология 12+
10.00 Дикая кухня 12+
10.45 Кодекс охотника 16+
10.55 Морская охота 16+
11.25 Охота: собачья работа 16+
11.50 В поисках лосося 16+
12.20 Дело вкуса 12+
12.35 Сезон охоты 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
15.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 11.15, 13.15, 14.05 
Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.25 Х/ф «Судьба резидента»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да»
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
02.55 Х/ф «Белый взрыв»
04.25 Х/ф «Где 042?»

Четверг, 25 января     День российского студенчества     День штурмана ВМФ

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
10.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники»
20.00, 04.10 Петровка, 38. [16+]
20.15 «Право голоса». [16+]
21.15 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». [12+]
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны»
00.35 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х». [12+]
01.25 Д/ф «Диеты и политика»
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим»

Русский
иллюзион

08.50 Х/ф «Зеркала»
11.05, 13.05, 15.05 «Крупным 
планом». [16+]
11.20 Х/ф «Братья Ч»
13.20 Т/с «Пять невест»
15.30, 19.50, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.20 Х/ф «Иуда»
18.15 Х/ф «Дойти до ручки»
20.40 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
22.15 Х/ф «С любовью, Лиля»
00.00 Х/ф «Бой с тенью»
02.10 Х/ф «Многоточие»
04.50 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
07.05 Х/ф «Богиня: как я по-
любила»

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...»
03.30 «Кризисный менеджер». 
[16+]

Матч ТВ

первый краевой
Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Открытый урок». 
(0+)
10.30 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»

НТВ
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13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. Оси-
пова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция»

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Секретные матери-
алы-2018»
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Сны»

Че

16.30 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
16.40 Поймать лосося 16+
17.10 Мой мир - рыбалка 12+
17.35 Универсальная собака 16+
18.05 Рыбалка в России 16+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
20.55 По следам Хемингуэя 12+
21.25 Стрелковый спорт 16+
21.40 Четвероногие охотники 16+
22.00 Рецепты старого Тифлиса 16+
22.15 Охота и рыбалка в... 12+
22.40 На зарубежных водоемах 12+
23.10 Охота по-американски 16+
23.30 Путешествия австралийско-
го охотника 16+
23.55 Нож-помощник 16+
00.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
00.25 На рыбалку с охотой 12+
01.50 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Своя колея». К юбилею 
Владимира Высоцкого [16+]
23.40 Х/ф «Афера под при-
крытием»
02.00 Х/ф «Руби Спаркс»
03.55 Х/ф «Мисс Переполох»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 02.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Петросян-шоу».[16+]
23.20 Художественный фильм
00.25 Х/ф «Таблетка от слёз»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 14.55, 15.30, 23.20 
Новости
11.05, 15.35, 19.20, 23.25, 04.25 
Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+]
15.00 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
16.20 Специальный репортаж [12+]
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.50 Д/с «Утомлённые славой»
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
21.20 Х/ф «Лорд дракон»
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! [12+]
02.25 Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
05.00 Футбол. «Йовил Таун» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/16 финала. [0+]
06.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. [0+]
08.40 «Десятка!» [16+]
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Прямая трансляция из США

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Х/ф «Цыпочка»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка»
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»
23.10 Х/ф «Судья»
01.55 Х/ф «Диктатор»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Концерт
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №»
18.00 Х/ф «Дым отечества»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Парад планет»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Х/ф 
«Бывших не бывает»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35, 
01.25, 02.10 Т/с «След»
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток»
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день»
22.40, 02.35 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Миллионер»
03.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Пе-
тровка, 38. Команда Петров-
ского»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «Свадебное платье»
17.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят»
01.35 Х/ф «Арлетт»
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 «Вся правда». [16+]
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!»

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

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Отличный ремонт за 
полцены 16+
04.50, 01.20 Наш румяный кара-
вай 12+
05.05, 01.35 Дачный эксклюзив 
16+
05.35, 02.05 У мангала 12+
06.00, 03.00 Дети на даче 12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Нескучный вечер 12+
06.50, 03.55 Детская мастер-
ская 12+
07.05 Прогулка по саду 12+
07.40 Альтернативный сад 12+
08.10 Свежий срез 12+
08.35 Дизайн своими руками 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.00 Ремонт для на-
чинающих 16+
10.00 Ферма 12+
10.25 Я - фермер 12+
10.55 Старый новый дом 12+
11.15 Идеальный сад 12+
11.45 Стройплощадка 12+
12.20 История одной культуры 12+
12.50 Календарь дачника 12+
14.00, 19.35 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Декоративный огород 12+
16.00 Фермерская жизнь 12+
16.45 Домашние заготовки 12+
16.55 Цветик-семицветик 12+
17.10 Частный сектор 12+
17.35 Самогон 12+
17.50 Здоровый сад 12+
18.00 Искатели приключений 12+
20.30 Варенье 12+
20.45 Лучшие дома 12+
21.15 Флористика 12+
21.25 История усадеб 12+
21.55 Семейный обед 12+
22.20 Чай вдвоем 12+
22.35 Забытые ремесла 12+
22.50 Пряничный домик 12+
23.00 Дачных дел мастер 12+
23.30 Дом, милый дом! 12+
23.45 Вершки - корешки 12+
00.00 Битва огородов 12+

10.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Лунтик и его друзья». 
«Домики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Йоко»
14.20 «Завтрак на ура!»
14.50, 18.05, 20.25 М/с «Элвин 
и бурундуки»
16.05 Мастерская «Умелые 
ручки»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
19.55 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
22.00 М/с «Сила дружбы»
22.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.45 М/с «Дружба - это чудо»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Маша и Медведь»
04.30 М/с «Огги и тараканы»
05.35 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
06.30, 04.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Паук»
12.00 Т/с «Пятницкий»
16.50 Х/ф «Слепая ярость»
18.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Вне себя»
21.45 Х/ф «Напролом»
23.30 Х/ф «Я - начало»
01.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой-3: Кожаное лицо»
03.30 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Ко-
меди Клаб». [16+]
20.00, 05.30 Comedy Woman. 
[16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Королева прокля-
тых»
03.30, 04.30 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 20.00 «Страшное дело». 
[16+]
23.00 Х/ф «Эпидемия»
01.30 Х/ф «Мне бы в небо»
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

04.25 Блондинка на охоте 16+
04.50, 01.20 Приключения рыбо-
лова 12+
05.20, 01.50 Особенности охоты 
на Руси 16+
05.30, 02.00 Простые рецепты 12+
05.45 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
06.00, 03.00 Дикая кухня 12+
06.45, 03.45 Кодекс охотника 16+
06.55 Морская охота 16+
07.25 Охота: собачья работа 16+
07.50 В поисках лосося 16+
08.20 Дело вкуса 12+
08.35 Сезон охоты 16+
09.05, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.30, 19.05 Прикладная их-
тиология 12+
10.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
10.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
11.00 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
11.15 Поймать лосося 16+
11.40 Мой мир - рыбалка 12+
12.10 Универсальная собака 16+
12.35 Рыбалка в России 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Рыбалка сегодня XL 16+
15.55 По следам Хемингуэя 12+
16.25 Стрелковый спорт 16+
16.40 Четвероногие охотники 16+
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05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Открытие». [12+]
06.40, 09.45, 12.45 «Активная 
среда». [12+]
06.50, 16.15 «Вспомнить всё». 
[12+]
07.30 Мультфильмы
08.00, 13.15 «Календарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/ф «В диких ус-
ловиях»
09.35, 16.45 «Знак равенства». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Двое 
из ларца»
11.45 М/ф «Как лечить Удава»
16.05 М/ф «Винни-Пух»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.10 Х/ф «Опасные гастроли»
01.35 «Большая страна. Люди». 
[12+]

06.00 Х/ф «Ждите связного»
07.55, 09.10 Х/ф «Единствен-
ная...»
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Разорванный круг»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Воз-
вращение резидента»
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
18.40 Т/с «Случай в аэропорту»
23.35 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
01.30 Х/ф «Два года над про-
пастью»
03.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
05.15 Д/с «Москва фронту»

Звезда

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи». 
[16+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-
пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Невеста»
22.00 «Запретная зона»
23.45 Х/ф «Разрушитель»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(16+)
10.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10 «По-
лезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.50 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ»
16.45 Новости районов. (16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00 «Наше здоровье». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ»
21.15, 05.00 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ»
23.45 Турнир по вольной и 
женской борьбе им. Ивана 
Ярыгина. (16+)
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

08.55 Т/с «Пять невест»
10.40, 10.55, 12.45 «Крупным 
планом». [16+]
11.15 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»

Русский
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

03.00 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?»
04.15 Т/с «Курортная полиция»

Че

13.00 Х/ф «С любовью, Лиля»
14.45, 19.35, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
15.35 Х/ф «Бой с тенью»
17.45 Х/ф «Многоточие»
20.25 Х/ф «Иуда»
22.15 Х/ф «Дойти до ручки»
23.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
02.10 Х/ф «Богиня: как я по-
любила»
04.50 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
06.55 Х/ф «Ночные сестры»

17.00 Рецепты старого Тифли-
са 16+
17.15 Охота и рыбалка в... 12+
17.40 На зарубежных водоемах 
12+
18.10 Охота по-американски 16+
20.30 Путешествия австралийско-
го охотника 16+
20.55 Нож-помощник 16+
21.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
21.25 На рыбалку с охотой 12+
21.55 В поисках хорошего кле-
ва 12+
22.25 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+
22.45 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
23.00 Технология зимнего кле-
ва 12+
23.30 Лето в охотничьих угодьях 
16+
23.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
00.25 Водный мир 12+
00.55 Норвежская рыбалка 12+
02.15 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+

17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
1 9 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
19.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
04.55, 20.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). [0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви (Мо-
сква). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Митрополия (Рязань). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
1 0 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Союз онлайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропетровск). 

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
11.25, 13.35 Д/ф «Живой Вы-
соцкий»
12.10 Х/ф «Стряпуха»
14.40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Последний год»
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой»
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». Из-
бранное. [16+]
00.50 Х/ф «Ганмен»
03.00 Х/ф «Осада»
05.10 Контрольная закупка

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
08.20 К 60-летию ТВ «Мальчиш-
ки Севера»
08.40 «Диалог в прямом эфире»
08.55 «Его величество- горный 
козел»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.00 Х/ф «Холодное сердце»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер»
01.00 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Трансляция
03.50 Т/с «Личное дело»

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! [12+]
11.30 Х/ф «В поисках приключений»
13.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
14.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
16.10, 17.20, 19.40, 02.10 Новости
16.20 Все на футбол! [12+]
16.50 «Автоинспекция». [12+]
17.25, 17.55 Специальный репортаж 
[12+]
18.25, 19.50, 03.15 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
21.40, 06.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
22.10 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испании
02.15 Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников. [16+]
02.45 «Сильное шоу». [16+]
04.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Прямая трансляция 
из Латвии
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. О. 
Сент-Пре - И. Латифи. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пя-
том ряду»
08.15 М/ф «Мультфильмы»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дым отечества»
11.40 «Власть факта»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 Д/ф «Секреты долго-
летия»
18.10 ХХ век
19.05 Х/ф «Испытание вер-
ности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с «След»
02.00 Известия. Главное
02.55 Д/с «Моя правда»

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 
кадров». [16+]
09.00 Х/ф «Ой, мамочки...»
10.55 Х/ф «Костёр на снегу»
14.35 Х/ф «Любка»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Лабиринты любви»
02.15 Х/ф «Розыгрыш»
04.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.10 Прогулка по саду 12+
04.40 Альтернативный сад 12+
05.05 Свежий срез 12+
05.30 Дизайн своими руками 12+
06.00 Ферма 12+
06.25 Я - фермер 12+
06.55 Старый новый дом 12+
07.15 Идеальный сад 12+
07.45, 17.50 Стройплощадка 12+
08.20, 17.10 История одной куль-
туры 12+
08.50 Календарь дачника 12+
09.05 Усадьбы будущего 12+
09.30 Ремонт для начинающих 
16+
10.00, 02.30 История усадеб 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.40, 03.40 Самогон 12+
10.55, 03.50 Чай вдвоем 12+
11.10, 16.00, 22.00 Летопись са-
дов Великобритании 12+
12.10, 18.30, 23.30 Придворный 
дизайн 12+
12.30, 18.55, 23.55 Я садовником 
родился 12+
12.45, 19.10, 00.10 Тихая охо-
та 12+
13.10, 19.35, 00.35 Хозяин 12+
13.35, 20.00 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
14.00, 14.15, 20.30, 20.45, 01.30, 
01.45 Русская кухня 12+
14.30, 21.00, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
15.00, 21.30 Жизнь в деревне 12+
15.30, 23.00 Мегабанщики 16+
17.00 Домашние заготовки 12+
17.40 С пылу с жару 12+
18.15 Здоровый сад 12+
01.00 Как поживаете? 12+
03.10 Частный сектор 12+

10.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
11.00 М/с «Малышарики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Дуда и Дада»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.15 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.30 «Большие праздники»
18.05 М/с «Бобби и Билл»
19.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.50 М/с «Герои Энвелла»
22.00 М/ф «Барби и Сёстры в 
поисках щенков»
23.20 М/с «Сказочный патруль»
01.00 М/с «Дракоша Тоша»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Гуппи и пузырики»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Зиг и Шарко»
06.25 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.00 Т/с «Белый воротничок»
10.30, 00.50 Т/с «Доктор Хаус»
15.00 Х/ф «Я - начало»
17.00 Х/ф «Вне себя»
19.10 Х/ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Страховщик»
23.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой-3: Кожаное лицо»
04.10 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 02.55 ТНТ Music. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05 Х/ф «Один пропущенный 
звонок»
03.20, 04.20 Импровизация. 
[16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

05.00, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
08.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день»
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «В осаде»
23.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория»
00.50 Х/ф «К солнцу»

05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS над тайгой»
07.50 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.15 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят»
09.20 Х/ф «Свадебное платье»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35, 14.45 Х/ф «Чужие и близ-
кие»
17.30 Х/ф «Девушка средних 
лет»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Чужой против хищни-
ков». Спецрепортаж. [16+]
03.40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». [16+]
04.30 Д/ф «Месть тёмных сил»
05.15 Линия защиты. [16+]
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04.00 Морская охота 16+
04.25 Охота: собачья работа 16+
04.55 В поисках лосося 16+
05.20, 10.55, 03.55 Дело вку-
са 12+
05.35 Сезон охоты 16+
06.00, 18.00 Фотоохота с Евгени-
ем Полонским 16+
06.30, 18.55 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
07.00 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
07.10, 10.00, 02.30 Поймать ло-
сося 16+
07.40 Мой мир - рыбалка 12+
08.05 Универсальная собака 16+
08.35, 17.30 Рыбалка в Рос-
сии 16+
09.05 Планета охотника 16+
09.30 Прикладная ихтиология 12+
10.30, 03.00 Охота и рыбалка 
в... 12+
11.10 Подружейные собаки 16+
12.00, 23.30 Охота в Северной 
Америке 16+
12.25, 23.55 На охотничьей тро-
пе 16+
12.50, 00.20 Крылатые охотни-
ки 16+
13.05, 19.25 Уральская рыбал-
ка 12+
13.30, 01.00 Универсальный фи-
дер 12+
13.55, 01.25 Великие ружья 16+
14.25, 01.55 Охотники за пуш-
ниной 16+
14.45, 21.15, 02.15 Мастер-класс 
16+

05.05, 11.45, 19.20 «Культур-
ный обмен с Сергеем Никола-
евичем». [12+]
05.55, 17.25 Т/с «Двое из лар-
ца»
07.30, 12.30, 04.15 «Большая 
наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
08.55 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости»
09.05 Х/ф «Казаки-разбой-
ники»
10.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
11.05 «Дом «Э». [12+]
11.30 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Марш Турец-
кого»
16.40, 03.35 Д/ф «В диких ус-
ловиях»
20.05 Х/ф «Брызги шампан-
ского»
21.45 Концерт «XI конкурс рус-
ского романса «Романсиада»
23.30 Х/ф «Физики»
01.10 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии»
02.50 Х/ф «Три жениха»
03.05 Д/с «Документальный 
экран Леонида Млечина»

Русский
иллюзион

08.40 Х/ф «Тиски»
10.45 Х/ф «Дойти до ручки»
12.20 «Крупным планом». [16+]
12.35 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
14.55 Х/ф «Богиня: как я по-
любила»
16.45, 17.55 Х/ф «Виват, Гарде-
марины»
19.10 Х/ф «Бой с тенью»
21.25 Х/ф «Многоточие»
23.10 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
01.20 Х/ф «Ночные сестры»
03.00, 03.55 Х/ф «Команда 8»
04.50 Х/ф «Королева»
06.30 Х/ф «Огни притона»

Звезда
05.40 Х/ф «Максимка»
07.10 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 Х/ф «Приказано взять 
живым»
15.20, 18.25 Т/с «Блокада»
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Балтийское небо»
03.25 Х/ф «Увольнение на бе-
рег»
05.10 Д/с «Москва фронту»

06.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванидзе»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Бисквит»
12.00 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Д/ф «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!»
13.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА»
16.45, 05.40 «О хлебе насущ-
ном». (16+)
17.05 Д/ф «Тото Кутуньо. 
Italiano Vero»
18.00 Д/с «Открытие Китая»
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.00 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА»
20.50 «Мнение». (0+)
20.55 «Полезная программа». 
(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ»
23.45 Турнир по вольной и 
женской борьбе им. Ивана 
Ярыгина. (16+)
01.45 Т/с «ЖУРОВ»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр»
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
01.50 Х/ф «Вор»
03.55 Т/с «Курортная полиция»

НТВ 06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с «Скорпион»
14.30 Т/с «Секретные матери-
алы-2018»
15.30 «Запретная зона»
17.15 Х/ф «Машина времени»
19.00 Х/ф «Звездные врата»
21.30 Х/ф «Сфера»
00.15 М/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас»
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки»

ТВ-307.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка крудс. 
Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 «Вокруг света во время 
декрета»
12.30 М/с «Том и джерри»
12.35 «Балерина»
14.15 Х/ф «Богатенький ричи»
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь»
18.50 Х/ф «Охотники за при-
видениями»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
23.05 Х/ф «Без компромиссов»
01.00 Х/ф «Экипаж»

Карусель
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03.55, 05.00, 06.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина»

[0+]
13.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний Нов-
город). [0+]
14.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). [0+]
00.10 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
00.30 Мысли о прекрасном (Мо-
сква). Миссия добра (Самара). [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
01.30 Плод веры (Москва). [0+]
03.45 Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием (Ал-
ма-Ата). [0+]

15.00, 21.30 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.30, 23.00 Поплавочный прак-
тикум 12+
16.00 Столкновения с легендар-
ными рыбами. Панцирник в Те-
хасе 12+
17.00 На рыбалку с охотой 12+
18.30 Как поймать окуня 12+
19.50 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
20.20 Энциклопедия охоты 16+
20.50 Боб Надд. Английская ры-
балка 12+
22.00 Следопыты 16+
00.35 Горная охота 16+
03.25 Рыбалка сегодня XL 16+



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баламут»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
15.45 «Аффтар жжот». [16+]
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи. [16+]
00.45 Х/ф «Французский тран-
зит»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00, 14.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы»
16.15 Х/ф «За полчаса до вес-
ны»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00 Все на Матч! [12+]
11.50 Футбол. «Кьево» - «Ювентус «. 
Чемпионат Италии. [0+]
13.50, 17.05, 18.05, 22.55 Новости
13.55 «Автоинспекция». [12+]
14.25 Хоккей. «Зауралье» (Курган) 
- «Рубин» (Тюмень). ВХЛ. «Русская 
классика». Прямая трансляция
17.00 Д/с «Вся правда про...»
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.10, 23.05, 04.40 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии
19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. М. Бриедис - А. Усик. Трансляция 
из Латвии. [16+]
20.25 «Сильное шоу». [16+]
20.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
22.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
23.55 Футбол. «Милан» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
05.10 Х/ф «Сила воли»
07.20 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. [0+]
09.10 Д/ф «Век чемпионов»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.50 Т/с «Молодёжка»
13.50 Х/ф «Охотники за при-
видениями»
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана»
18.40 Х/ф «Знамение»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
23.30 Х/ф «Зачинщики»
01.15 Х/ф «Судья»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»
07.05 Х/ф «Цирк»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание вер-
ности»
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели 
болот»
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
16.40 «По следам тайны»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «Трудные дети»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 М/ф «Маша и медведь»
10.35 «День ангела»
11.00 Известия. Главное
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.50 Д/с «Моя правда»
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Х/ф 
«Чужая милая»
17.20, 18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.45, 23.40 Т/с 
«Всегда говори «всегда»-3»
00.35 Х/ф «Любить по-русски»
0 2 . 1 5  Х / ф  « Л ю б и т ь  п о -
русски-2»
04.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор»
05.55 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Миллионер»
10.50 Х/ф «Счастье по рецепту»
14.20 Х/ф «Будет светлым день»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Костёр на снегу»
04.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Похищение «Са-
войи»
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 «Петровка, 38»
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?»
09.30 Х/ф «Вселенский за-
говор»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Без детей». [16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». [12+]
16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». [12+]
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»
21.15, 00.25 Х/ф «Тот, кто ря-
дом»
01.25 Х/ф «Викинг-2»
05.00 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной»

Союз

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
06.00 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория»
08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон»
13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

Охота 
и рыбалка

04.05 Сады Великобритании. 
Возрождение 12+
05.05, 09.05, 15.00, 21.30 
Жизнь в деревне 12+
05.30, 09.30, 15.30, 23.00 Мега-
банщики 16+
06.00, 12.05, 18.30, 23.30 При-
дворный дизайн 12+
06.25, 12.30, 18.55, 23.55 Я са-
довником родился 12+
06.40, 12.45, 19.10, 00.10 Тихая 
охота 12+
07.05, 13.10, 19.35, 00.35 Хо-
зяин 12+
07.30, 13.35 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
08.00, 08.15, 14.00, 14.15, 
20.30, 20.45, 01.30, 01.45 Рус-
ская кухня 12+
08.30, 14.30, 21.00, 02.00 Ма-
стер-садовод 12+
10.00, 02.30 Домашние заго-
товки 12+
10.15, 02.45 История одной 
культуры 12+
10.40, 03.10 С пылу с жару 12+
10.55, 03.50 Здоровый сад 12+
11.10, 16.00, 22.00 Летопись 
садов Великобритании 12+
17.00 История усадеб 12+
17.25 Варенье 12+
17.40 Частный сектор 12+
18.05 Самогон 12+
18.15 Чай вдвоем 12+
20.00, 01.00 Как поживаете? 
12+
03.25 Стройплощадка 12+

10.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
11.00 М/с «Малышарики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Деревяшки»
13.05 М/с «Тима и Тома»
14.00 «Высокая кухня»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
15.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
16.00 М/с «Четверо в кубе»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/ф «Барби: Виртуаль-
ный мир»
19.10 М/с «Детектив Миретта»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Легенды вечнозелёно-
го леса»
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Маджики»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
04.40 М/с «Зиг и Шарко»
06.25 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Банзай»
10.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.00 «Серия игр. Прага». [18+]
00.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало»
01.40 Х/ф «Страховщик»
03.45 Д/с «100 великих»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.25 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»
16.30 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Явление»
02.35 ТНТ Music. [16+]
03.05, 04.05 Импровизация. 
[16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 19.30 Седмица (Днепро-
петровск). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Библейский сюжет 
(Москва). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
07.55 Простые истории (Екатер-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на 
всю голову!» [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Мысли о прекрасном (Мо-
сква). Миссия добра (Самара). 
[0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием 
(Алма-Ата). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.05, 01.55 Союз онлайн. 
[0+]
16.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Рязань). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
20.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным (Санкт-Петербург). [0+]

04.45, 01.45 Концерт «XI кон-
курс русского романса «Ро-
мансиада»
06.35 «За дело!» [12+]
07.30 «Дом «Э». [12+]
08.00, 00.15 Д/ф «Лабиринт»
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00, 03.30 Х/ф «Брызги шам-
панского»
10.40 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты»
11.30, 18.30 Д/с «Документаль-
ный экран Леонида Млечина»
12.00, 19.40 «Моя история». 
[12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Марш Турец-
кого»
16.10, 00.00 Х/ф «Лимонный 
торт»
16.25 Х/ф «Три жениха»
16.45 Х/ф «Физики»
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «Опасные гастроли»
21.40 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии»
00.50 «Календарь». [12+]
01.30 «Знак равенства». [12+]
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05.50 Х/ф «Я - Хортица»
07.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком»
14.05 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Разорванный круг»
01.20 Х/ф «Единственная...»
03.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо»
05.05 Д/ф «Тайны Третьего 
рейха»

Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 
«Гримм»
13.45 Х/ф «Звездные врата»
16.15 Х/ф «Сфера»
19.00 Х/ф «Разрушитель»
21.15 Х/ф «Машина времени»
23.00 Х/ф «Невеста»
01.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен»
03.15 М/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
04.55 Х/ф «Трио»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.30 Д/с «Малая земля»
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

Матч ТВ

06.00, 05.15 Д/с «Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА»
11.00 Д/ф «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!»
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». (16+)
12.15 Д/с «Барышня и кулинар»
13.15 Д/с «Одноэтажная Аме-
рика»
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУРОВ»
15.25, 17.25 «Полезная про-
грамма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/с «Открытие Китая»
19.30, 01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
00.00 Турнир по вольной и 
женской борьбе им. Ивана 
Ярыгина. (16+)

04.10 Рыболовные путеше-
ствия 12+
05.00, 09.05, 15.00, 21.35 Ору-
жие для ОХОТЫ 16+
05.30, 09.30, 15.30, 23.00 По-
плавочный практикум 12+
06.00, 12.05 Как поймать оку-
ня 12+
06.25, 12.25, 23.55 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
06.55, 12.55 Уральская рыбал-
ка 12+
07.20, 13.20, 00.50 Спиннинг на 
камских просторах 12+
07.50, 13.50, 01.20 Энциклопе-
дия охоты 16+
08.20 Планета охотника 16+
08.50, 14.45, 21.20, 02.15 
Мастер-класс 16+
10.00, 02.30 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.05 Рыбалка в Рос-
сии 16+
11.05 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Панцирник 
в Техасе 12+
14.20, 01.50 Боб Надд. Англий-
ская рыбалка 12+
16.00 Следопыты 16+
17.00 Поймать лосося 16+
17.30 Охота и рыбалка в... 12+
17.55 Рыбалка сегодня XL 16+
18.20 Дело вкуса 12+
18.35 Охота в Северной Аме-
рике 16+
19.00 На охотничьей тропе 16+
19.25 Крылатые охотники 16+
19.35, 00.25 Горная охота 16+
20.05 Универсальный фидер 
12+
20.30 Великие ружья 16+
20.55 Охотники за пушниной 
16+
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08.25 Х/ф «Зимы не будет»
09.45 Х/ф «Бой с тенью»
11.55 Х/ф «Многоточие»
13.45 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
15.50 Х/ф «Ночные сестры»
17.30 Х/ф «Гардемарины-3»
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш»

Че

Русский
иллюзион

22.00 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Охота на па-
пуанского луциана 12+
23.30 Рыболовное Эльдора-
до 12+
03.30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

20.45 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
21.00, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.00 «Союз онлайн». [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. 
[0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Осенний марафон»
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание»
02.40 «Судебный детектив». 
[16+]
04.00 Т/с «Курортная полиция»

21.35 Х/ф «Богиня: как я по-
любила»
23.25 Х/ф «Королева»
01.05 Х/ф «Огни притона»
03.00, 03.55 Х/ф «Команда 8»
04.50 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
06.30 Х/ф «30 Свиданий»
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Электронная ветеринарная
сертификация? Уже пора!
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Внедрение ветеринарной 
сертификации в электронном 
виде позволит обеспечить пол-
ную прослеживаемость поднад-
зорной продукции; исключить 
из оборота фальсифицирован-
ный товар, качественно повы-
сить защищенность потребите-
ля; обеспечить основы честной 
конкуренции в производстве 
и обороте поднадзорных гру-
зов; защитить производителя 
от коррупционных проявлений; 
сделать полностью прозрачны-
ми и подконтрольными действия 
надзорных органов; сэкономить 
средства за счет удешевления 
надзорных и контрольных про-
цедур.

Для обеспечения пищевой 
безопасности создана инфор-
мационная система Россельхоз-
надзора «Меркурий».

Автоматизированная систе-
ма «Меркурий» – одна из ос-
новных специализированных 

С 1 января 2018 года в России оформление ветеринарных сопроводительных 
документов будет производиться в электронном виде, оформление станет 
обязательным для всех хозяйствующих субъектов,занимающихся оборотом 
продукции животного происхождения (производителей, поставщиков, 
перевозчиков мясной, рыбной и молочной продукции).

систем, разработанная для про-
ведения электронной сертифи-
кации и прослеживания оборота 
продукции животного происхож-
дения, что называется «от поля 
до тарелки».

Для получения доступа в ИС 
«Меркурий» и подачи заявок на 
оформление хозяйствующим 
субъектам необходимо обра-
щаться в Управление Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю по телефону: (391) 201-93-
05. Кроме того, на сайте Управ-
ления (www.ukrsn.ru) имеется 
раздел «Ветеринарная серти-
фикация», где пошагово разъ-
яснено, как работать в системе 
«Меркурий».

По данным Управления Рос-
сельхознадзора, подавляющее 
большинство из числа субъектов 
предпринимательства не заре-
гистрированы в ИС «Меркурий». 
С начала оформления ветери-
нарных сопроводительных до-

кументов в электронном виде с 
заявлениями  получить доступ в 
систему обратилось порядка 700  
субъектов.

Напоминаем, что после того 
как оформление электронных 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов станет обяза-
тельным с 1 января 2018  года, не 
зарегистрированные в системе 
пользователи не смогут реали-

зовать и получать продукцию, 
а реализация и хранение под-
контрольной продукции без ве-
теринарных сопроводительных 
документов влечет наложение 
административного штрафа. 
Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, руководители пред-
приятий и учреждений, занима-
ющихся оборотом продукции жи-
вотного происхождения, должны 
в срочном порядке предпринять 
исчерпывающие меры по реги-
страции в системе «Меркурий» 
и оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронной форме.

• система реализована в виде веб-приложения, то есть для ра-
боты с ней необходим компьютер, подключенный к сети Интернет 
(необходимо устойчивое интернет-обеспечение);

• работа осуществляется с помощью обычного веб-обозревателя 
(браузера). Таким образом, пользователю ничего не нужно устанав-
ливать на своем рабочем месте;

• для входа пользователь должен набрать в адресной строке 
браузера адрес системы и внести реквизиты доступа, выданные 
сотруднику при регистрации в системе;

• предприятие должно быть зарегистрировано в ИС «Цербер» 
и ИС «Аргус».

Условия для возможности использования 
ИС «Меркурий»

•сокращение времени на 
оформление ветеринарной со-
проводительной документации 
за счёт автоматизации данного 
процесса;

•автоматический учёт по-
ступившего и убывшего объёма 
продукции на предприятии;

•ввод и хранение информа-
ции об отобранных пробах для 
исследования ввозимой про-
дукции;

•возможность отслежива-
ния перемещения партии груза 
по территории Российской Фе-
дерации;

•снижение трудовых, мате-
риальных и финансовых затрат 
на оформление ВСД за счёт за-
мены защищённых бумажных 
бланков ВСД электронными 
версиями;

•минимизация человеческих 
ошибок  благодаря наличию го-
товых форм для ввода инфор-
мации, а также проверки вво-
димых пользователем данных;

•создание единой центра-
лизованной базы данных для 
быстрого доступа к актуальной 
информации, для формирова-
ния отчетов, поиска и анализа 
информации.

Основные 
преимущества 

перехода на 
электронную 

сертификацию

Прежде чем убрать секатор

Во время работы, особенно 
при резке сырых ветвей, ра-
бочие пластины секатора по-
крываются слоем древесины 
и пыли, который препятствует 
свободному ходу лезвия. Этот 
слой необходимо регулярно 
счищать. Можно использовать 
острый нож, но чистить нужно 

Как и любой садовый инструмент, секатор 
нуждается в уходе. В частности, его нужно 
периодически затачивать.

очень аккуратно, чтобы не по-
царапать металл. Для снятия 
прилипшего и загустевшего сока 
растений инструмент рекомен-
дуется регулярно протирать на-
ждачной бумагой.

Капитальную чистку и заточ-
ку секатора нужно проводить по 
крайней мере один раз в год - в 
конце или начале сезона. Для 
этого вам потребуется разо-
брать его. Делать это лучше 
всего на полотенце или другом 
куске ткани и складывать от-
дельные части инструмента на 
тарелку или в корзинку, чтобы 

ничего не потерялось. 
Итак, скрутите гайку или винт, 

соединяющие лезвие и опорный 
клинок, и отделите их. После 
этого пружина, находящаяся 
между ручками, выскользнет. 
Следующий шаг - хорошая чист-
ка. Снимите глубоко въевшуюся 
грязь. Затем промойте детали 
секатора в теплой мыльной воде 
небольшой жесткой щеткой (для 
этой цели подойдет старая зуб-
ная щетка). Если на инструменте 
есть стойкие загрязнения или 
ржавчина, то удалить их можно 
растворителем или с помощью 

наждачной бумаги. Убедившись 
в чистоте всех деталей, протри-
те их сухой тканью и приступайте 
к заточке.

Затачивают только режу-
щее лезвие (опорный клинок 
не трогают) - сначала на круп-
нозернистом бруске, потом  на 
мелкозернистом. Удобнее все-
го работать на неподвижных 
брусках,  закрепленных в тисках 
или зажатых упорами на верста-
ке. Прижмите режущее лезвие 
фаской к бруску и поступатель-
но-возвратными или круговыми 
движениями снимите завал ре-
жущей кромки. Во время заточки 
на лезвии образуются заусен-
цы, которые затем необходимо 
снять на алмазном бруске или на 
ремне с полировочной пастой.

При сборке секатора важно 
правильно закрутить централь-
ную гайку. Это нужно сделать 
так, чтобы под действием пру-
жины инструмент свободно рас-
крывался и в то же время верх-
ние концы режущего лезвия и 
опорного клинка при схождении 
не образовывали зазор. Если 
гайка затянута слабо, секатор 
«жует» ветки, а если перетянута, 
то режущее лезвие при трении 
об опорный клинок будет заво-
рачиваться и крошиться.

После сборки секатора все 
движущиеся части необходи-
мо смазать жидким машинным 
маслом. Также покройте маслом 
лезвие, чтобы предотвратить по-
явление ржавчины.

Николай СЕДОВ, агроном

Сроки посева
Многие любимые нами куль-

туры, такие как помидоры, пер-
цы, баклажаны, пришли к нам из 
тёплых краёв. И если их поса-
дить семенами прямо в землю, 
то за лето они смогут лишь соз-
дать зелёный куст и зацвести, 
а нарастить плоды не успеют. 
Некоторые торопливые садово-
ды спешат высеять помидоры, 
перцы и баклажаны уже в янва-
ре.  Это является их самой рас-
пространённой ошибкой.

Для растений очень важна 
длина светового дня, поэтому, 
чем позже вы посадите семена 
на рассаду, тем при большем 
световом дне они будут расти. 
Поэтому, если растениям до-

Как вырастить хорошую рассаду
Как только зима начинает идти к концу и пригревает солнышко, садоводам уже не 
терпится что-нибудь посеять. Весной можно часто наблюдать, как дачники везут 
коробки с вытянувшейся рассадой с листочками бледно-зелёного цвета. Трудно 
надеяться на хороший урожай с такими растениями! В этом материале вы, 
уважаемые читатели, найдёте несколько полезных советов, соблюдая которые, 
вы сможете вырастить хорошую рассаду любой огородной культуры.

статочно света, они вырастают 
более здоровыми, коренастыми 
и крепкими. Этот факт и очень 
влияет на урожайность.

Сроки посева семян на рас-
саду такие: томаты штамбовые 
за 40-45 дней; томаты средне-
спелые за 50-55 дней; томаты 
высокорослые за 55-60 дней; 
перцы и баклажаны за 60 дней; 
сельдерей за 60-70 дней; огур-
цы, тыквы и арбузы за 20-25 
дней; лук-порей за 50-60 дней.

Это совсем нетрудно под-
считать. Например, если вы 
собираетесь сажать рассаду 
перца в открытый грунт 5 июня, 
то отсчитываете назад 60 дней 
(это нужный возраст рассады) и 
получаете, что 5 апреля должны 

взойти семена. Затем нужно 
ещё отложить назад 10 дней - 
это время на всходы. И получа-
ется, что сеять нужно 25 марта.

Если же вы собираетесь вы-
садить перцы в теплицу в на-
чале мае, то высевать семена 
нужно числа 15-20 февраля.

В чём выращивать 
рассаду в начальный 
период?

Это зависит от того, будете 
ли вы пикировать её в дальней-
шем. Если будете - то проще 
сначала сеять семена массой в 
небольшие ёмкости по сортам. 
Когда у растений появится пара 
листьев - пикировать их в от-

дельные горшочки.
Но знайте: пересадка для 

некоторых растений - тяжёлый 
шок. Легче других приживаются 
на новом месте капуста, салат и 
лук. Чуть хуже - томаты, перец, 
баклажаны, фасоль, сельдерей.

Внимание! Кабачки, огурцы, 
тыквы можно сразу выращивать 
в небольших разовых стака-
нах (200 мл). Как только корни 
разрастутся, рассаду с комом 
земли помещать в большие ём-
кости (500 мл).

Земля для рассады
Подготовить с осени из рав-

ных частей перегноя, песка и са-
довой земли. Просеять, разбить 
комочки. Мешок с почвой 
 держать на балконе (за зиму она 
хорошо промёрзнет). Перед по-
садкой прокалить в духовке (для 
уничтожения вредителей). Но 
сделать это заранее, дать время, 
чтобы к посеву семян микрофло-
ра частично восстановилась.

Обработка семян, 
освещение, полив

Замачивать в воде с добав-
лением любого биостимулято-
ра. Хорош для этого - Эпин. 

Рассаде требуется 12-14 
часов яркого света в день. Ис-
пользуйте лампы подсветки. 
Поливать водой, которая те-
плее комнатной температуры. 
Излишки воды и недостатки  - 
тормозят рост.

Подготовила 
Людмила ИВАНОВА
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
Красноярский край Назаровский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12. 2017 г.                                                           с.Дорохово                                  № 50 -П

Об утверждении порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы
(проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу)
«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы
На основании Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления  в Российской  Федерации», в соответствии с постановлением администрации Дороховского сельсовета от 10.09.2013 
года № 43 «О порядке принятия решения о разработке  муниципальных программ их формирования и реализации», решением 
Дороховского сельского совета депутатов от 23.10.2016 года № 36/96 «Об утверждении перечня муниципальных программ», ру-
ководствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений,которые вно-
сятся в действующую муниципальную программу)  «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официаль-

ном сайте администрации Дороховского сельсовета в сети Интернет.
  И.п.главы Дороховского  сельсовета                                            И.Л.Иваньева      

Порядок
общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действу-

ющую муниципальную программу) формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы
1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в дей-

ствующую муниципальную программу) формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы (далее – Порядок) 
устанавливает порядок и сроки общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые 
вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы (далее - 
общественное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы (проекта изменений, 

которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы 
(далее - проект программы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте программы решениям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта программы.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет орган местного самоуправления муниципального 

образования, ответственный за разработку проекта программы.
4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает  рассмотрение проекта программы представителями об-

щественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение про-
екта программы общественной комиссией по развитию сельской среды, созданной на территории муниципального образования.

5. С целью организации проведения общественного обсуждения орган местного самоуправления муниципального образова-
ния размещает на официальном сайте в сети Интернет не позднее чем за 3 дня до начала проведения общественного обсуждения:

1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и способах их предоставления;
4) контактный телефон (телефоны), электронный адрес, почтовый адрес ответственного лица органа местного самоуправ-

ления муниципального образования, осуществляющего прием замечаний и предложений, их обобщение по проекту программы 
(далее – ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет информации, указанной в пункте 5 Порядка.

7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме по электронной почте и (или) в 
письменной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информа-
ции, указанной в пункте 5 Порядка.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и отчества (при на-
личии), почтового адреса, контактного номера телефона гражданина, либо наименование, юридический адрес, почтовый адрес, 
контактный телефон юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.

9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) письменной форме в результате общественных 
обсуждений по проекту программы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 7 настояще-
го Порядка, вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на 
официальном сайте в сети Интернет.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общественная комиссия, сформированная в соответствии 
с Положением о развитии сельской среды, рассматривает сводный перечень замечаний и предложений, и дает по каждому из 
них свои рекомендации, которые оформляются решением общественной комиссии. Указанное решение подлежит размещению 
на официальном сайте в сети Интернет в течение дня, следующего за днем принятия решения.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) которые не поддаются прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения орган местного самоуправления муниципального образования с учетом 

принятых общественной комиссией решений по результатам организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной сельской среды на 
2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году дорабатывает проект программы и обеспечивает ее 
утверждение в срок не позднее 20.03.2018.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.01.2018г            с.Красная Поляна                               № 2 -п

«Об утверждении Порядка предусматривающего осуществление авансовых платежей при заключении договоров 
(контрактов) за счет средств   бюджета Краснополянского сельсовета  в 2018 году» 

В соответствии с Уставом Краснополянского сельсовета Решением Краснополянского сельского Совета депутатов «О  
БЮДЖЕТЕ   КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017 года № 23-93 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок, предусматривающий осуществление авансовых платежей при заключении договоров (контрактов) 
за счет средств бюджета Краснополянского  сельсовета  в 2018 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному  опубликованию в газете «Советское При-

чулымье».  
Глава Краснополянского сельсовета     Д.Г.Боргардт
 

Приложение 1  к Постановлению «Об утверждении Порядка, предусматривающего осуществление авансовых 
платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов), за счет средств бюджета 

Краснополянского сельсовета  в 2018 году» от 12.01.2018 г. № 2 -п

Порядок
предусматривающий осуществление авансовых платежей при заключении договоров (контрактов) за счет средств 

бюджета Краснополянского сельсовета  в 2018 году
Получатели средств местного бюджета при заключении, подлежащих оплате за счет средств бюджета Краснополянского 

сельсовета, договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2018 году предусматривают условия 
оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление условия частичной или полной предоплаты 
возможно в следующих случаях:

1) оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, если иное не 
предусмотрено законодательством  Российской Федерации, по всем договорам (контрактам), за исключением, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Порядка.

2) оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут 
предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта):

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, соревнованиях, конференци-

ях, выставках.
3.  Приобретение аттестационно-бланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) сторонними организациями, приглашенными коллекти-

вами, исполнителями.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета.
10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
11. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
12. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
13. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
14. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также полу-

чение технических условий на проектирование.
15. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, 

монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
16. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на стро-

ительство, ввод объектов в эксплуатацию.
17. Услуги по государственной экспертизе проектной документации и услуги по проведению проверки сметной стоимости 

объектов капитального строительства.
18. Софинансирование по договорам с организациями, действующим от имени и по поручению федеральных органов ис-

полнительной власти и уполномоченным совершать необходимые действия для эффективной реализации федеральных проектов.
19. Приобретение цветов, наградной продукции.
20. Услуги по государственной историко-культурной экспертизе, касающейся  объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культур-
ную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хо-
зяйственному освоению.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
проведения публичных слушаний

    
по  проекту решения Сахаптинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края»
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.01.2018, в 10 час.
Место проведения: Красноярский край, Назаровский  район, с.Сахапта, ул.Лесная, 5, администрация Сахаптинского сельсовета.
 Основание проведения публичных слушаний:
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
Постановление администрации Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края от 15.12.2017 № 102-п «О 

проведении публичных слушаний  по проекту решения Сахаптинского сельского Совета депутатов Назаровского района Краснояр-
ского края о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района 
Красноярского края», опубликованное в газете «Советское Причулымье»  от 27.12.2017 спецвыпуск № 34 (дополнительный выпуск).

 Повестка: «Обсуждение  проекта  решения Сахаптинского сельского Совета депутатов Назаровского района Красноярского 
края о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района 
Красноярского края.

Председательствующий: Липнягов Геннадий Васильевич, глава Сахаптинского сельсовета
Секретарь: Гусарова Нина Николаевна, заместитель главы    администрации Сахаптинского сельсовета
Участники публичных слушаний: жители Сахаптинского сельсовета Назаровского   района  -   согласно списку 15 человек (спи-

сок прилагается)
 Слушали: 
Открыл слушания председательствующий Липнягов Г.В., глава Сахаптинского сельсовета, который рассказал  о необходи-

мости   внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района 
Красноярского края.

 Выступили: 
Гусарова Н.Н.предложила вынести проект решения Сахаптинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края» с дополнениями 
и изменениями на рассмотрение Сахаптинского сельского Совета депутатов.

Предложений дополнительно не поступило.
Решили: 
Представить на рассмотрение Сахаптинскому сельскому Совету депутатов проект решения  «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края».
Голосовали: «За»- 15 чел, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет
Принято единогласно.
Председательствующий   Г.В. Липнягов                                                            ____________________                                                       
Секретарь     Н.Н.Гусарова                                                            ____________________

Российская Федерация
Красноярский край

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

«28» 12.2017                           г. Назарово                                           №1768-п

О создании постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции в городе Назарово 
Руководствуясь ст.ст. 1, 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 7 Устава города Назарово, решением Назаровского городского Совета депутатов от 24.06.2009 № 30-299 «Об утверждении 
положения о противодействии и профилактике коррупции в городе Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции в городе Назарово (приложение № 1).
2. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции в городе Назарово (прило-

жение № 2).
3. Признать утратившими силу постановление № 1710-п от 11.11.2016 «О создании постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции в городе Назарово».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», а 

также размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев 

Приложение № 1  к постановлению администрации города от «28» 12. 2017  № 1768 -п
                                                                                               

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции в городе Назарово
Председатель комиссии: Сухарев Сергей Иванович - глава города
Зам. председателя комиссии: Смолин Сергей Васильевич - заместитель руководителя администрации города
Секретарь комиссии:  Латыпова Елена Анатольевна - ведущий специалист юридического отдела администрации города
Члены комиссии:
Забудская Ольга Вениаминовна - начальник общего отдела администрации города
Карзов Александр Владимирович  - начальник МО МВД России «Назаровский» полковник полиции (по согласованию)                                      
Кристиян Евгения Давыдовна - председатель контрольно-счётной палаты города Назарово (по согласованию)
Мартус Ольга Владимировна - председатель Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию)
Никулин Николай Андреевич - начальник юридического отдела администрации города Назарово
Сбитнев Владимир Николаевич - заместитель руководителя Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Красноярскому краю 

(по согласованию)
Смыкалов  Дмитрий Юрьевич - Назаровский межрайонный прокурор советник юстиции (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации города от «28» 12. 2017  № 1768 -п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции в городе Назарово
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции в городе Назарово (далее – комиссия) является кол-

легиальным совещательным органом, созданным в целях противодействия коррупции, устранения причин и условий, порожда-
ющих коррупцию, искоренения злоупотреблений и предупреждению преступлений с использованием должностного положения 
должностных лиц на предприятиях и в учреждениях города Назарово. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности  Конституцией РФ, действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Красноярского края, Уставом города Назарово и настоящим Положением. 

2. Основные задачи комиссии
2.1. Выявление причин и условий, порождающих коррупцию.
2.2. Подготовка предложений по созданию правовых, экономических и организационных механизмов, исключающих совер-

шение коррупционных правонарушений и должностных преступлений  должностными лицами на предприятиях и учреждениях. 
 2.3. Выявление фактов, свидетельствующих о совершении должностными лицами противоправных действий, связанных с 

исполнением должностных полномочий. 
 2.4. Подготовка предложений для органов местного самоуправления по вопросам внесения изменений в муниципальные  

нормативные правовые акты, исключающие злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц.
 2.5. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в  городе 

Назарово.
3. Полномочия комиссии
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти Красноярского края, органов мест-

ного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности.
3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления города Назарово, налоговых 

органов, службы занятости, правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, а также других должностных лиц, обе-
спечивающих выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции.

3.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по 
вопросам противодействия коррупции;

3.4. Выносить предложения органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3.5. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам 
противодействия коррупции;

3.6. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления информационно-аналитических и эксперт-
ных работ специалистов научных и иных организаций, в том числе на договорной основе.

4. Порядок образования и работы Комиссии
4.1. Комиссия образуется муниципальным правовым актом главы города Назарово для реализации целей, указанных в 

п.1.1. Положения.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.2. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие (экспертные) группы для решения задач, вхо-

дящих в компетенцию Комиссии. Состав рабочих (экспертных) групп утверждается главой города Назарово. В состав рабочих 
(экспертных) групп входят представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих, 
общественных и муниципальных организаций.

4.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы Комис-
сии и графиком заседаний Комиссии, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии руководит работой, планирует де-
ятельность комиссии, контролирует выполнение ее решений.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и оформля-

ются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.7. Секретарь комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям комиссии, ведение протоколов заседания ко-

миссии, выполняет иные поручения председателя комиссии.

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

29.12.2017                                               г. Назарово                           № 1790 -п

О вынесении на публичные слушания вопроса о строительстве здания свадебного салона по адресу:  Краснояр-
ский край, г.Назарово,  ул. 30 лет ВЛКСМ, № 85Б (стр.) 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решения Назаровского городского Совета от 24.06.2005 № В-330 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях», Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о строительстве здания свадебного салона по адресу:  Красноярский край, 
г.Назарово,  ул.30 лет ВЛКСМ, № 85Б (стр.).  

2. Провести публичные слушания 05.02.2018, в 17-30 часов, в малом зале здания МБУК «Городской Дворец культуры» 
г.Назарово, расположенного  по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса, 21.

3. Установить, что заявления по выступлению на публичных слушаниях принимаются в письменной форме до 02.02.2018 в 
рабочие дни по адресу:  г.Назарово, ул.К.Маркса, № 19, корпус 1, кабинеты №111, №108, тел. 5-10-82.

4. Определить местом приема предложений и замечаний в письменной форме по вопросам, указанным в п. 1 настоящего 
постановления, кабинеты №111, №108, по адресу: г.Назарово, ул.К.Маркса, № 19, корпус 1. Предложения и замечания могут 
быть поданы до 02.02.2018 года. 

5. Создать комиссию по проведению публичных слушаний  согласно приложению.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье», разместить на официальном сайте админи-

страции города Назарово в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации города 

В.П.Даньшина.
Глава  города                                                                                       С.И. Сухарев                                                                                                            
                                                                       

Приложение  к постановлению главы города Назарово от   29.12.2017 №  1790 - п

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу строительства здания свадебного салона
Председатель комиссии: С.И. Сухарев - глава города 
Зам. председателя комиссии: В. П. Даньшин - первый заместитель руководителя администрации  города
Секретарь комиссии: 
Н.А. Медведева - главный специалист  отдела градостроительства администрации города                                                                    
Члены комиссии: 
С.В. Смолин - заместитель руководителя администрации города
С.В. Ищенко - начальник отдела градостроительства администрации города
И.И. Лютенко - начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города
Н.А. Никулин - начальник юридического отдела администрации города
О.А. Ворошилов - председатель постоянной комиссии по промышленности, строительству и вопросам жизнеобеспечения 

Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию)
А.Е. Щербаков - председатель постоянной комиссии по собственности, земельным отношениям и экологии Назаровского 

городского Совета депутатов (по согласованию).



С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

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

Читайте, комментируйте, предлагайте 
свои новости и советы. 

Мы всегда рады нашим читателям!

г. Назарово, ул. К.Маркса, 46. Тел.: 52641

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин 
(автоматов);

  компьютеров;
          заправка 

кондиционеров.

ГАРАНТ СЕРВИС
—ÂÚËÙËÍ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ π 0157358 ÓÚ 14.09.06 „.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)
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СОВЕТСКОЕÏ 17 января 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

АКЦИЯ: 
доставка по району - 

БЕСПЛАТНО!

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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

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

ÊÐÅÄÈÒ 
(Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ-Ренессанс-кредит»,

           
           

 ООО «Сетелем-банк).

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО
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Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

К сведению кандидатов
Согласно федеральному закону от 10.01.2003 г. 

№19-ФЗ «О выборах президента Российской Федера-
ции» КГАУ «Редакция газеты «Советское Причулымье» 
уведомляет о том, что готово предоставить газетные 
площади для размещения агитационных материалов 
кандидатов на пост президента Российской Федера-
ции на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Порядок предоставления газетных площадей 
следующий. Всем зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям предоставляются рав-
ные условия размещения своих материалов. Газетная 
площадь резервируется. Все материалы должны сда-
ваться в редакцию не позднее четверга, 17.00, каж-
дой недели, на магнитном носителе с приложением 
оригинала, заверенного кандидатом.

Объем еженедельной платной площади, предо-
ставляемой кандидатам на пост президента Россий-
ской Федерации, составляет 4 700 кв. см.

Стоимость размещения агитационных материа-
лов для кандидатов на пост президента Российской 
Федерации - 45 руб. за 1 кв. см. 

Предоставление площадей - согласно жеребьев-
ке. О дате и месте проведения жеребьевки будет со-
общено дополнительно.

Заявки на участие в жеребьевке направлять по эл. 
адресу - nazarovo@krasmail.ru, либо по почте России: 
662200, г.Назарово, 8 мкр, 17А. Тел. 8 (39155) 5-72-56.

Приложение 
к постановлению администрации

Назаровского района от 14.01. 2013 № 13-п

ГРАНИЦЫ И ЦЕНТРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 УЧАСТОК № 1644
Центр – с. Верхний Ададым, ул. Курская, д. 21А, сельский клуб,   тел. № 96-4-08.
Границы участка: с. Верхний Ададым, пос. Сереж.

УЧАСТОК № 1645
Центр – п. Сохновка, ул. Борьбы, д.10, сельский Дом культуры, тел. №  96-5-22.
Границы участка: п. Сохновка.

УЧАСТОК № 1646
Центр – с. Ельник, ул. Комсомольская, д. 4, сельский клуб, тел. № 96-5-38.
Границы участка: с. Ельник.

УЧАСТОК № 1647
Центр – д. Нижний Ададым, ул. Зеленая, д. 40А, сельский клуб, тел. № 96-4-77.
Границы участка: д. Нижний Ададым.

УЧАСТОК № 1648
Центр – п. Глядень, ул. Новая, д.19, Гляденский Дом культуры, тел. № 94-1-84.
Границы участка: ул.ул. Парковая, Садовая, Новая, Совхозная, Почтовая, Вок-

зальная,   Колхозная, пер. Школьный.
УЧАСТОК № 1649

Центр – п. Глядень, ул. Элеваторная, д. 1, административное здание ООО «Гля-
денское ХПП», тел. № 94-2-99.

Границы участка:  ул.ул. Спортивная, Элеваторная, Степная, Железнодорож-
ная, Заречная.

УЧАСТОК № 1650
Центр – с. Антропово, ул. Романова, д. 21, помещение школы, тел. № 94-3-13.
Границы участка: с. Антропово, дома 80 железнодорожного километра.

УЧАСТОК № 1651
Центр – д. Степноозерка, ул. Центральная, д. 45, сельский клуб, тел. № 94-3-07.
Границы участка: д. Степноозерка.

УЧАСТОК № 1652
Центр – п. Зарянка, ул. Центральная, д. 6, сельский клуб, тел. № 97-2-12.
Границы участка: п. Зарянка.

УЧАСТОК № 1653
Центр – п. Зеленая Горка, ул. Цветочная, д. 7, сельский клуб, тел. № 97-2-22.
Границы участка: п. Зеленая Горка.

УЧАСТОК № 1654
Центр – с. Кибитень, ул. Центральная, д. 35, сельский клуб, тел. № 94-3-09.
Границы участка: с. Кибитень.

УЧАСТОК № 1655
Центр – д. Прогресс, ул. Центральная, д. 12А, сельский клуб, тел. № 94-1-80.
Границы участка: д. Прогресс, д. Петровка.

УЧАСТОК № 1656
Центр – п. Голубки, ул. Школьная, д. 20, сельский клуб, тел. № 94-3-14.
Границы участка: п. Голубки.

УЧАСТОК № 1657
Центр – с. Дорохово, ул. Зеленая, д. 39, сельский Дом культуры, тел. № 96-3-62.
Границы участка: ул.ул. Цветочная (Черемушки), Новая, Зеленая, Придорожная, 
Молодежная, Щетинкина, Луговая, ул. Нижняя дома с № 41А по № 79, с № 36 

по № 98-2, ул. Северная.
УЧАСТОК № 1658

Центр – с. Дорохово, ул. Верхняя, д. 56, сельский клуб, тел. № 96-2-73.
Границы участка: ул. Нижняя дома с № 1 по № 34, с № 2 по № 39, ул.ул. Верхняя, 

Осетрова, Озерная, Чулымская, Стрелка, д. Верхняя Чулымка. 
УЧАСТОК № 1659

Центр – д. Алтат, ул. Партизанская, д. 1, сельский клуб, тел. № 96-3-54.
Границы участка: д. Алтат.

УЧАСТОК № 1660
Центр – д. Костеньки, ул. Зеленая, д. 11А, сельский клуб, тел. № 3-09-31.
Границы участка: д. Костеньки.

УЧАСТОК № 1661
Центр – с. Красная Поляна,  ул. Мира, д. 33, 2-й этаж, сельский Дом культуры, 

тел. № 98-2-45.
Границы участка: ул.ул. Мира, Гагарина, 30 лет Победы, Юбилейная, Зеленая, 

Лесная, Школьная, Набережная, Строительная дома с № 1 по № 29, с № 2 по № 26.
УЧАСТОК № 2174

Центр – с. Красная Поляна,  ул. Мира, д. 33, 1-й этаж, сельский Дом культуры, 
тел. № 98-2-45.

Границы участка: ул.ул. Первомайская, Магазинная, Заречная, Строительная 
дома с № 1А по № 1Г, с № 2А по № 2Е.

УЧАСТОК № 1662
Центр – д. Лесные Поляны, ул. Школьная, д.14А, сельский клуб, тел. № 98-1-09.
Границы участка: д. Лесные Поляны, д. Малая Сосновка.

УЧАСТОК № 1663
Центр – с. Большой Сереж, ул. Клубная, д. 10, сельский клуб, тел. № 98-1-28.
Границы участка: с. Большой Сереж.

УЧАСТОК № 1664
Центр – д. Ярлыково, ул. Садовая, д. 3, сельский клуб, тел. № 98-2-59.
Границы участка: д. Ярлыково.

УЧАСТОК № 1665
Центр – д. Владимировка, ул. Новая, д. 1, сельский клуб, тел. № 3-26-53.
Границы участка: д. Владимировка.

УЧАСТОК № 1666
Центр – п. Красная Сопка, ул. Вокзальная, д. 1, сельский Дом культуры, тел. 

№ 95-1-46.
Границы участка: ул.ул. Набережная, Майская, Вокзальная, Юбилейная, Цен-

тральная, Зеленая, Трактовая, Свободная, Больничная, Садовая, Молодежная, 
Линейная, Луговая,  Советская, Нефтяная, Новая дома с № 1 по № 9, с № 2 по № 6.

УЧАСТОК № 1667
Центр – п. Красная Сопка,  ул. Новая, д. 14, административное здание ООО 

«Красносопкинское ХПП», тел. № 95-2-46.
Границы участка: ул.ул. Степная, Элеваторная, Октябрьская, Железнодорожная, 

Новая дома с № 11 по № 21, № 8, № 10.
УЧАСТОК № 1668

Центр – д. Глядень, ул. Пролетарская, д. 7А, сельский клуб, тел. № 95-2-88.
Границы участка: д. Глядень.

УЧАСТОК № 1669
Центр – п. Березовая Роща, ул. Клубная, д. 16, сельский клуб, тел. № 95-1-94.
Границы участка: п. Березовая Роща.

УЧАСТОК № 1670 
Центр – п. Березняки, ул. Садовая, д. 5, здание малокомплектной школы, тел. 

№ 95-2-98. 
Границы участка: п. Березняки.

УЧАСТОК № 1671
Центр – д. Каргала, ул. Зеленая, д. 48А, сельский клуб, тел. № 95-2-27.
Границы участка: д. Каргала.

УЧАСТОК № 1672 
Центр – д. Шипиловка, ул. Нижняя, д.6, помещение фельдшерско-акушерского 

пункта, тел. № 95-1-45.
Границы участка: д. Шипиловка.

УЧАСТОК № 1673
Центр – с. Большая Сосновка, ул. Школьная, д. 1 «А», сельский клуб, тел. 

№ 95-1-16
Границы участка: с. Большая Сосновка.

УЧАСТОК № 1674
Центр – д. Новая Сокса, ул. Просвещения, д. 1А, сельский клуб, тел. № 95-2-68.
Границы участка: д. Новая Сокса.

УЧАСТОК № 1675
Центр – с. Павловка,  ул. Центральная, д. 23, сельский Дом культуры, тел. 

№ 97-3-46.
Границы участка: все улицы, кроме улиц Советская и Зеленая.

УЧАСТОК № 2175
Центр – с. Павловка,  ул. Центральная, 23, сельский Дом культуры, тел. № 97-3-46.
Границы участка: ул.ул. Советская, Зеленая.

УЧАСТОК № 1676
Центр – д. Захаринка, ул. Центральная, д. 18, сельский клуб, тел. № 97-4-22.
Границы участка: д. Захаринка.

УЧАСТОК № 1677
Центр – д. Куличка, ул. Центральная, д. 20, сельский клуб, тел. № 97-4-24.
Границы участка: д. Куличка.

УЧАСТОК № 1678
Центр – д. Новониколаевка, ул. Тамбовская, д. 22, сельский клуб, тел. № 97-2-10.
Границы участка: д. Новониколаевка.

УЧАСТОК № 1679
Центр – д. Сютик, ул. Советская, д. 2А, сельский клуб, тел. № 97-2-21.
Границы участка: д. Сютик.

УЧАСТОК № 1680
Центр – с. Подсосное, ул. Школьная, д. 7, здание МБОУ «Подсосенская средняя 

общеобразовательная школа», первый этаж,  тел. № 99-6-92.
Границы участка: все улицы, кроме улиц Набережная и Почтовая.

УЧАСТОК № 2176
Центр – с. Подсосное, ул. Школьная, д. 7, здание МБОУ «Подсосенская средняя 

общеобразовательная школа», второй этаж,, тел. № 99-8-15.
Границы участка: ул.ул. Набережная, Почтовая.

УЧАСТОК № 1681
Центр – д. Скоробогатово, ул. Центральная, д. 26, сельский клуб, тел. № 99-6-78.
Границы участка: д. Скоробогатово.

УЧАСТОК № 1682
Центр – п. Старожилово, ул. Центральная, д. 3, сельский клуб, тел. № 99-7-63.
Границы участка: п. Старожилово.

УЧАСТОК № 1683
Центр – с. Селедково, ул. Причулымская, д. 6Б, сельский клуб, тел. № 99-7-52.
Границы участка: с. Селедково.

УЧАСТОК № 1684
Центр – п. Преображенский, ул. Школьная, д.9, здание МБОУ «Преображенская 

средняя общеобразовательная школа»,  тел. № 92-3-04.
Границы участка: ул.ул. 60 лет ВЛКСМ, Березовая, Мира, Молодежная, Новая,      

Партизанская, Поселковая, Рассвет, Садовая, Солнечная,  Школьная, Юбилейная, 
Лесная, общежитие № 1, № 2, № 3.                              

УЧАСТОК № 2177
Центр – п. Преображенский, ул. Комсомольская, д.16, районный Дом культуры, 

тел. № 92-1-47.
Границы участка: ул.ул. Энтузиастов, Строителей, Луговая, Озерная, Октябрь-

ская, Комсомольская.
УЧАСТОК № 1685

Центр – с. Ильинка, ул. Школьная, д. 4А, сельский клуб, тел. № 92-2-36.
Границы участка: с. Ильинка.

УЧАСТОК № 1686
Центр – д. Чердынь, ул. Молодежная, д. 3, сельский клуб, тел. № 92-3-05.
Границы участка: д. Чердынь.

УЧАСТОК № 1687
Центр – с. Сахапта, ул. Клубная, д. 17, 2-й этаж, сельский Дом культуры, тел. 

№ 90-1-31.
Границы участка: ул.ул. Заречная, Кирова, Первомайская, Угловая, Советская, 

Новая,  Школьная.
УЧАСТОК № 2178

Центр – с. Сахапта, ул. Клубная, д.17, 1-й этаж, сельский Дом культуры, тел. 
№ 90-1-31.

Границы участка: ул.ул. Овражная, Лесная, Комсомольская, Мира, Клубная, 
Парковая, Солнечная.

УЧАСТОК № 1688
Центр – д. Сереуль, ул. Борисенко, д. 29А, сельский клуб, тел. № 90-2-43.
Границы участка: д. Сереуль.

УЧАСТОК № 1689
Центр – д. Холма, ул. Гусарова, д. 43, сельский клуб, тел. № 90-1-22.
Границы участка: д. Холма.

УЧАСТОК № 1690
Центр – д. Канаш, ул. Верхняя, д. 14, сельский клуб, тел. № 90-1-40.
Границы участка: д. Канаш, д. Малиновка.

УЧАСТОК № 1691
Центр – п. Степной, ул. Школьная, д. 13, сельский Дом культуры, тел. № 93-4-53.
Границы участка: п. Степной.

УЧАСТОК № 1692
Центр – п. Предгорный, ул. Полевая, д. 9, сельский клуб, тел. № 93-2-24.
Границы участка: п. Предгорный.

УЧАСТОК № 1693
Центр – п. Красногорский, ул. Центральная, д. 3, сельский клуб, тел. № 93-2-21.
Границы участка: п. Красногорский.

УЧАСТОК № 1694
Центр – д. Средняя Березовка, ул. Степная, д. 33А, сельский клуб,  тел. № 93-1-10.
Границы участка: д. Средняя Березовка.

УЧАСТОК № 1695
Центр – д. Медведск, ул. Московская, д. 1А, сельский клуб, тел. № 93-4-13.
Границы участка: д. Медведск.

УЧАСТОК № 1696
Центр – д. Верхняя Березовка, ул. Заречная, д. 35, сельский клуб, тел. № 93-1-24.
Границы участка: д. Верхняя Березовка.

УЧАСТОК № 1697
Центр – д. Московка, ул. Подгорная, д. 28, сельский клуб, тел. № 93-3-16.
Границы участка: д. Московка.

УЧАСТОК № 1698
Центр – д. Жгутово, ул. Набережная, д. 16, сельский клуб, тел. № 93-3-21.
Границы участка: д. Жгутово.

УЧАСТОК № 1699
Центр – д. Усть-Березовка, ул. Заречная, д. 35А, сельский клуб, тел. № 93-2-12.
Границы участка: д. Усть-Березовка.

УЧАСТОК № 1700
Центр – с. Кольцово, ул. Верхняя, д. 36, сельский клуб, тел. № 93-2-13.
Границы участка: с. Кольцово.

УЧАСТОК № 1701
Центр – д. Новоалександровка, ул. Школьная, д. 56А, общественный центр, 

тел. № 93-1-68.
Границы участка: д. Новоалександровка.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 12 2017 г.                            г. Назарово                                     № 469-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 
17.10.2017 № 356-п «Об установлении на 2018 год норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера 
социальной выплаты при строительстве (приобретении) жилья молодыми 
семьями в Назаровском районе» 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на             2015-
2020 годы», постановления администрации Назаровского района от 29.10.2013 
№ 583-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района 
«Развитие молодежной политики Назаровского района», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 17.10.2017  № 356-п 
«Об установлении на 2018 год норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты при строи-
тельстве (приобретении) жилья молодыми семьями в Назаровском районе» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления администрации района изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить на 2018 год норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты:

- при строительстве жилья молодыми семьями в Назаровском районе в 
размере 37800 рублей;

- при приобретении жилья молодыми семьями в Назаровском районе в 
размере 28897 рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района по социальным вопросам Борисову Т.В.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Советское Причулымье». 

Глава района                                                                                    А.В. Шадрыгин

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» 12 2017 г.                                г. Назарово                                        № 474-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровско-
го района  от 11.03.2014 № 118-п «О создании комиссии по безопасности 
дорожного движения на территории Назаровского района»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 
11.03.2014 № 118-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения 
на территории Назаровского района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Наза-
ровского района от 30.11.2017 № 436-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 11.03.2014 № 118-п «О создании комис-
сии по безопасности дорожного движения на территории Назаровского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района   А.В. Шадрыгин
 

Приложение    
к постановлению администрации

Назаровского района от «29» 12 2017 г. № 474-п
Приложение 1

к постановлению администрации
Назаровского района от «11» марта 2014 года № 118-п

Состав комиссии по безопасности дорожного движения 
на территории Назаровского района

Шадрыгин Александр Владимирович - глава Назаровского района, пред-
седатель комиссии;

Карзов Александр Владимирович - начальник Межмуниципального отде-
ла МВД России «Назаровский», заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию);

Тазова Светлана Викторовна - бухгалтер Управления образования админи-
страции Назаровского района, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Березин Олег Алексеевич - начальник Назаровского участка ГП КК «Ачинское 

ДРСУ» (по согласованию);
Борисова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Назаровского района 

по социальным вопросам;
Гейнрих Александр Владимирович - заместитель главы Назаровского района 

по жизнеобеспечению района;
Гобов Василий Николаевич - заместитель главы Назаровского района по 

сельскому хозяйству;
Долидудо Константин Владимирович - государственный инспектор Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта Управления государственного 
автодорожного надзора (по согласованию);

Космынин Николай Николаевич  - ведущий инженер  Ачинского МРО «КРУ-
ДОР» (по согласованию);

Крашенинников Сергей Николаевич - первый заместитель главы Назаров-
ского района по финансовым и экономическим вопросам;

Лутошкин Павел Павлович - начальник технического отдела Управления об-
разования администрации Назаровского района (по согласованию);

Лобачев Леонид Петрович - руководитель инспекции-главный государ-
ственный инженер-инспектор инспекции Гостехнадзора Назаровского района 
(по согласованию);

Мельничук Наталья Юрьевна - руководитель финансового управления ад-
министрации Назаровского района;

Селиванов  Алексей Иванович - начальник ОГИБДД МО МВД России «Наза-
ровский» (по согласованию);

Тюленев Сергей Олегович - главный специалист по труду отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района.



ПОДПИСКА-2018
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на любимую газету!

Агент рекламный
Агент страховой
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач клинической лабо-
раторной диагностики
Врач общей практики 
(семейный)
Врач станции (отделе-
ния) скорой и неотлож-
ной медицинской по-
мощи
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-невролог
Врач-неонатолог
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-
нарколог
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт участ-
ковый
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Геодезист
Главный бухгалтер
Главный инженер проекта
Главный специалист

ВАКАНСИЯ
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий столовой
Заведующий фельдшер-
ско-акушерским пунктом 
- фельдшер (акушер, ме-
дицинская сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик
Инженер 
по горным работам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по ремонту
Инженер производ-
ственно-технического 
отдела
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер-проектировщик
Инженер-химик
Инструктор по физиче-
ской культуре
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Контролер водопрово-
дного хозяйства
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маляр
Мастер
Мастер по ремонту
Машинист (кочегар) 
котельной
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера

Машинист крана 
(крановщик)
Машинист крана авто-
мобильного
Машинист погрузочной 
машины
Машинист 
топливоподачи
Машинист экскаватора
Машинист энергоблока
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра по 
массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета
Медицинская сестра-
анестезист
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Механик
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник технологи-
ческих трубопроводов
Моторист (машинист)
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка 
(в прочих отраслях)
Оператор связи
Официант
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-психолог
Пекарь

Плотник
Повар
Полицейский
Преподаватель детской 
музыкальной школы 
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Продавец-консультант
Птицевод
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Радиомеханик по об-
служиванию и ремонту 
радиотелевизионной 
аппаратуры
Рентгенолаборант
Риэлтер
Рыбовод
Сварщик-оператор
Свиновод
Следователь
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию холо-
дильного оборудования
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования
Старший машинист 
энергоблоков
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Учитель изобразитель-
ного искусства
Учитель 
иностранного языка
Учитель истории 
и обществознания
Учитель математики
Учитель начальных 
классов
Учитель русского языка 
и литературы
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Швея
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электросварщик 
ручной сварки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

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.
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Военный комиссариат Красноярского края 
по городу Назарово и Назаровскому району

проводит набор офицеров запаса для прохождения во-
енной службы по контракту, в возрасте до 35 лет, проходив-
ших военную службу в частях и уволенных по положительным 
статьям, а также прошедших военную подготовку на военных 
кафедрах при гражданских вузах. По вопросам обращаться 
в отдел военного комиссариата Красноярского края по го-
роду Назарово и Назаровскому району, кабинет №12, теле-
фон: 5-43-60.

*    *    *
Проводит набор кандидатов из числа граждан, пребываю-

щих в запасе, в возрасте от 20 до 35 лет, ранее отслуживших 
военную службу по призыву, несудимых, годных по состоя-
нию здоровья для прохождения военной службы по контрак-
ту, в воинские части ЦВО.

Денежное довольствие высокое. Контракт заключается 
сроком на 3 года.

Более подробную информацию об условиях прохожде-
ния военной службы по контракту можно получить в   отделе 
ВККК по городу Назарово и Назаровскому району, каб. №4, 
тел.: 5-15-31, 5-43-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Гараж в 1 кооперати-
ве, 40 000 руб. Тел. 8-923-
368-56-91. [24]

3-комнатную, 2 этаж,  
с/п, район торгового рын-
ка, 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-902-961-91-71. [25]

2-комнатную, у/п, 
мкр Привокзальный. Тел. 
5-39-97. [21]

Дом, с документами. 
Тел.: 8-962-068-01-19, 
7-11-13.  [468]

Срочно продам дом, 
р-он магазина «Каравай». 
Тел. 8-923-376-02-18. [357]

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

Деревянный дом с 
усадьбой в д.Каменка, под 
материнский капитал. Тел. 
8-905-971-83-94. [342]

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

НАЗАРОВО

ОБМЕН
Обменяю на гостин-

ку или продам участок 
с домом для застрой-
ки в г.Красноярске. Тел.: 
8-962-069-48-89, 8-965-
892-04-44. [344]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

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

«ВАЗ-2121» (Ниву), 
1991 г.в.; трактор «Т-16». 
Тел. 8-903-987-93-17.

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

«ВАЗ» (пятерку), ра-
бочее состояние. Дёше-
во.  Тел.: 8-913-183-75-71, 
8-913-183-75-77, 5-45-42.

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

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

Двигатель, задний мост 

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

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

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

«ВАЗ-2111», уни-
версал; мопед «Хон-
да»; автоприцеп; «Тойо-
ту-Королла», универсал; 
электрозеркала на «Вол-
гу». Тел.: 8-923-360-72-
28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02. 

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

Запчасти на «УАЗ-469-
452»: двигатель, раздат-
ку, полуоси, коробку, тор-
мозные колодки, фары, 
коллектор. Тел.: 8-906-
916-37-95, 5-96-92.

Мотоблок; автомо-
бильный прицеп. Тел. 
8-902-968-01-71. 

Доска объявлений 
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО.

Тел. 8-923-363-72-83.[208]  Реклама

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

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

Автомобильные ка-
меры, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 - 
80. Фирменный колесный 
колпак на а/м «Тойота-Ко-
ролла». Головку на двига-
тель «ГАЗ-69» и прокладки 
к головке. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75.

Культиватор новый, 16 
тыс. руб. Тел. 8-913-587-
87-64.

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

*    *    *
Лодочные моторы! 

Лодки ПВХ! Тел. 8-913-
519-33-50. [425]

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

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

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

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

] 
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КУПЛЮ
Литые диски 6J-15, 

сверловка 4х114,3. Тел. 
8-902-914-32-36.

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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Режем сами 

[4
9

1
] 

   
Р
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КРС 
коровы, быки, 

баранина, 
конина, хряки

Тел. 8-960-758-36-38.

 Квартиры посуточно, 
по часам.

[2
0]

  Р
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Тел. 8-933-335-63-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ

  Тел. 8-923-271-93-01. [5
2

0
] 
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УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [1
3]
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 УГОЛЬ
«ГАЗ-53».

[1
2]

  Р
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м

а

Тел. 8-960-762-29-40.

УСЛУГИ
Ремонт, перетяжка 

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

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  
[1

8]
  Р

ек
ла

м
а

 Тел. 8-923-313-67-81,
8-923-313-59-66.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ. 

Тел. 8-923-398-54-14,
8-923-398-54-86.

[1
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] 
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[2
3

]

 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
7]

  Р
ек
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Тел. 8-962-076-12-95.



Доска объявлений 
НАЗАРОВО Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Барана курдючного на 
племя; кроликов породы 
великан. Тел. 8-902-970-
96-66.

Индюшек и гусей на 
племя. Цена договорная. 
Тел. 8-963-267-95-90.

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

2-месячных поросят 
породы ландрас и породы 
крупная белая, 3 тыс. руб. 
Тел. 8-960-770-02-49.

Телят породы сим-
менталы и голштины, 
от 10 дней до 3-х меся-
цев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.

*     *     *
Продам яйцо инкуба-

ционное, куриное. Подро-
щенных цыплят разных по-
род. Тел. 8-923-302-45-64.

*     *     *
Овец на мясо курдюч-

ной породы. Тел. 8-923-
292-48-66.

*    *    *
Красивая белая голу-

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

*    *    *
Потерялась кошеч-

ка белая, глаза голубые, 
ошейник красный. Вер-
ните за вознаграждение. 
Тел.: 8-902-922-47-86, 
5-25-10, 5-33-55.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Краску белую и го-
лубую по 1 л. (100 руб.); 
3-литровую коричневую 
(150 руб.); два костюма, 
х/б, р-р 50-54, по 300 руб.  
Тел. 8-905-974-13-91.

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

Весы-площадку - до 
200 кг. Тел. 8-965-892-20-
35.

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

Стол компьютерный. 
Тел. 5-39-97.

Мягкую мебель, б/у. 
Тел. 8-923-306-33-41.

Костюм мужской, р-р 
46-48, рост - 180, мож-
но на выпускной, свадьбу 
(рубашка, галстук - в по-
дарок). Тел. 8-923-306-
33-41.

Прибор для измерения 
сахара; противопролеж-
невый матрац; стеклопа-
кет 3,0х0,8 (на балкон); 
мойку санфаянс; мойдо-
дыр с мойкой; чудо-печь; 
кровать 2-спальную-ор-
топедия; большое кресло 
пр-во «Беларусь»; швей-
ную машинку. Все б/у. Тел. 
8-905-997-31-48.

Весы для новорожден-
ных от +0 до 20 кг; стуль-
чик для купания; пальто 

Детский манеж с ко-
жаной белой отделкой, 
сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. 
Все вещи в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-923-320-24-92.

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

Норковую шапку, 46-
48 разм., темно-корич-
невая, в хорошем со-
стоянии, 1 тыс. руб. Тел. 
8-963-182-09-95.

Алоэ, лимон и амари-
лис; 3 женских черных ци-
гейковых шубы; 3 женских 
зимних пальто, размер 
48, 54, 56. Тел.: 7-11-79, 
8-963-182-18-31.

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норко-
вый воротник, по полам 
и рукавам - каракуле-
вые вставки. Красивый 
переливающийся цвет 
(светло-бежевый или 
светло-кофейный), поч-
ти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

Инвалидное кресло 
(коляска), новое, в упаков-
ке. Тел. 8-923-359-77-60.

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном 
состоянии; раковину ке-
рамическую, новую; ванну 
(новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; 
тулуп (новый); светильни-
ки; горшки для цветов (5-
10 литров). Тел.: 8-904-
890-17-31, 5-04-44.

Рельсы на 45; эл. дви-
гатели; чугунные бата-
реи, б/у. Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 
8-913-043-02-75.

Торговое оборудова-
ние из профиля (витри-
ны). Тел.: 8-913-509-09-
05, 8-923-376-02-18.

Лыжи пластиковые, 
195х125х41, новые, деше-
во; костюм мужской (Гер-
мания), бежевый, р-р 46, 
рост 170 (можно на вы-
пускной). Тел. 8-960-755-
22-98.

Ремень вариаторный  
на снегоход «Буран»;  про-
тивотуманные фары на ав-
томобиль; фароискатель и 
простые фары на автомо-
биль «УАЗ-469»; электри-

ческую газоновую косил-
ку; 3-рожковую красивую 
люстру (к ней бра); сти-
ральную машину «Малют-
ка»; японскую професси-
ональную видеокамеру 
Panasonic-NV-М40Е, но-
вая; пылесос для убор-
ки двора; гильзы латун-
ные (28 калибр); шифер, 
б/у. Фотоаппарат «Зенит» 
с объективом (гелиос); 
три книжные полки (Че-
хословакия), новые; мехо-
вой костюм (куртка, брю-
ки) для езды на снегоходе; 
омчуры - легкая эвенкий-
ская обувь для охотника в 
зимний период; капканы 
на соболя и колонка. Все 
недорого. Картошку. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75 
(в любое время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

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

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

Стенку, имеющую бе-
льевой шкаф; шифоньер 
3-створчатый; трельяж - 
500 руб.; ковёр натураль-
ный 3х2,20; бра - 100 руб.; 
люстры; угловой компью-
терный столик - 1 тыс. 
руб. Тел. 5-29-23.

Настоящий мед, 
разнотравье. Цена до-
говорная. Обращать-
ся: ул. 20 Партсъезда, 
8 (район Лебяжки). Тел. 
8-965-899-52-61.

Мягкую мебель (ди-
ван+2 кресла) в отличном 
состоянии. Тел.: 5-85-49, 
8-913-191-43-44.

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

Мужской костюм на 
выпускной вечер (трой-
ка), р-р 52, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-910-
74-96 (после 20 ч.). 

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

Телевизор «Акай», в 
хорошем состоянии, де-
шево. Тел. 5-77-75.

*     *     *
Принимаем ква-

пихору, р. 48; стульчик для 
кормления плюс электро-
качели (два в одном, в от-
личном состоянии, 3500 
руб.; две курточки на де-
вочку (на 1 год), весна-
осень, 500 руб.; паль-
то демисезонное, р-р 54; 
прогулочную коляску; ду-
бленку, р-р 50; пальто де-
мисезонное, р-р 54; две 
куртки (весна-осень) на 
девочку, рост 80; кра-
сивое платье, можно на 
выпускной, цвет корал-
ловый, р-р 40-42; про-
гулочную коляску; кон-
верт-одеяло детский (на 
выписку из роддома), ро-
зовый; Свадебное пла-
тье, р-р 42-46, белое, кра-
сивое  (плюс перчатки, 
фата, туфли). Тел. 8-913-
832-70-01.

Шапки вязаные: муж-
ские - 100 руб.; женские с 
шарфиком - 200 руб. Тел.: 
5-30-60, 8-923-276-00-45.

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

Мебельную стенку (3 
секции), цвет орех, б/у; 
стол и два диванчика для 
кухни, б/у. Тел.: 5-29-80, 
8-913-586-77-95.

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

Телевизор LG, цвет-
ной, диагональ - 51 см, 
1 500 руб., в рабочем 
состоянии; телевизор 
AVEST, диагональ 51 см, 
1 500 руб., в рабочем со-
стоянии; диван расклад-
ной, 1 000 руб.; стираль-
ную машину полуавтомат, 
новую, AVEST, 5 тыс. руб., 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-963-268-71-60.

Шубу нутриевую, р-р 50; 
дубленку мужскую, р-р 48; 
куртку женскую, р-р 48, са-
поги женские, зимние, р-р 
37; свитер мужской, р-р 48. 
Все вещи новые. Дубленку, 
р-р 46, 600 руб., б/у; пол-
ку на кухню, б/у; шкаф пла-
тельный, б/у, темный; стен-
ку б/у, 1500 руб.; трюмо, 
500 руб.; туфли женские 
красные, р-р 35-36; халат 
сатиновый, р-р 48; туфли 
мужские новые, р-р 42; бо-
соножки кожаные, белые, 
р-р 35; ковер 3х2;  пальто 
весеннее женское, р-р 48; 
платье красивое, новое, 
р-р 48; туфли летние но-
вые, р-р 36 (красные), 500 
руб.; ковер натуральный 
3х2, дешево; халат домаш-
ний новый, р-р 48; пиджак 
красный новый женский, 
р-р 48. Тел. 5-07-23.

Трубу стальную бес-
шовную, 430х760х10. Тел. 
8-902-970-96-66.

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

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

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

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

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

Внимание! Услуга платная.

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р
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ма

Тел. 8-923-365-06-11.

[1
]  
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УГОЛЬ
«КамАЗ», недорого.
Тел. 8-933-335-92-90.

КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [7]

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

Заочное отпевание совершается в воскресные 
дни и дни родительских суббот.   Очное отпева-
ние совершается на третий день после смерти.

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

18 января,
четверг

Навечерие Богояв-
ления (Крещенский со-
чельник)

8.00  Царские часы. 
Божественная литургия 
свт. Василия Великого. 
Великое освящение воды.

13.00 Великое освя-
щение воды на источнике 
села Ильинка.

17.00 Всенощное бде-
ние.

2 4 . 0 0  О с в я щ е н и е 
воды на реке Чулым.

19 января,
пятница

Святое Богоявле-
ние.

Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Поста нет.
8.30 Божественная 

литургия. Освящение 
и раздача крещенской 
воды в течение всего дня. 

12.00 Великое водо-
освящение в молитвен-
ном доме великомучени-
ка и целителя Пантелеи-
мона, с.Сахапта.

13.00 Крещение в По-
кровском храме.

1 3 . 0 0  О с в я щ е н и е 
воды и таинство Креще-
ния в часовне свт. Ам-
филохия Красноярского, 
п.Преображенский.

14.00 Великое водо-
освящение в домовом 
храме «Феодоровской 
иконы Божией Матери», 
с.Красная Сопка. 

16.00 Крещение в По-
кровском храме.

18.00 Крещение в По-
кровском храме.

20 января,
суббота 

С о б о р  С в я т о г о 
Предтечи и крестителя 
Господня Иоанна.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен. 

11.00 Крещение. 
17.00 Всенощное бде-

ние.

21 января,
воскресенье

Прп. Георгия Хозе-
вита и Емилиана Испо-
ведника.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание.

12.00 Крещение. 
14.00 Молебен. Па-

нихида. Отпевание. Кре-
щение в молитвенной 
комнате иконы Божией 
Матери «Утоли моя печа-
ли», с.Подсосное  (адми-
нистративное здание АО 
«Подсосенское»)

22 января,
понедельник

10.00  Канон святым 
Киприану и Иустине. 

23 января,
вторник

10.00  Молебен на 
всякую потребу.

24 января,
среда

10.00  Акафист свя-
тому великомученику и 
целителю Пантелеимону.

25 января,
четверг

10.00   Чтение Псалти-
ри по усопшим.

 УГОЛЬ  
 Тел. 8-909-523-41-81,

8-950-984-36-57.

[1
6]
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шеную капусту - 100 
руб. 3-литровая банка. 
Тел. 8-923-351-29-27, 
8-923-351-29-35.

КУПЛЮ
Самовар угольный, 

можно неисправный. Тел. 
8-967-616-96-66.

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

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

РАБОТА
Ищу работу дворника, 

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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
6]
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м

а

 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
8]
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м

а

Тел. 8-962-083-55-70.
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Доска объявлений 
Уважаемые читатели!

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

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

4-ком. район СМУ, 4-й 
этаж, большая кухня, есть 
капитальный гараж. Тел. 
8-913-578-80-67.

1-ком. квартиру, 40,6 
кв.м. Тел. 8-923-334-93-85.

1-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Гагари-
на, 4, 1 этаж, балкон. Тел. 
8-913-191-34-85.

1-ком. квартиру в Зла-
торуновске. Тел. 8-908-
210-22-59. 

1-ком. квартиру в Сол-
нечном. Тел. 8-908-014-
60-27. 

2-ком. полублагоустро-
енную квартиру в Кулуне. 
Тел. 8-905-996-11-33. 

2-ком. квартиру на 
СМУ. Тел.: 8-929-336-97-
16, 8-902-971-52-61. 

2-ком. благоустроен-
ную квартиру в Ужуре, 2 
этаж, 54 кв.м. Тел. 8-923-
312-99-04. 

2-ком. полублагоустро-
енную квартиру, 30 кв.м, 
580 тыс. руб. Тел. 8-913-
835-11-56. 

2-ком. квартиру по 
ул.Юности. Тел. 8-923-
297-38-36. 

2-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Гагари-
на, 11, 2 этаж. Тел. 8-923-
271-40-56.

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, новый дом. Тел.:  
8-913-830-67-43, 8-923-
297-38-36. 

2-ком. благоустроен-
ную квартиру в Златору-
новске, 48 кв.м, 2 этаж. 
Тел. 8-923-318-94-31.

3-ком. благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме по ул. Западной, 
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-950-435-59-36. 

3-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4, 
68 кв.м, 4 этаж. Тел. 8-983-
156-03-53. 

3-ком. квартиру по 
ул. Мелиораторов (район 
лыжной базы), земельный 
участок в районе «Искры». 
Тел. 8-953-591-66-60. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру и земельный уча-
сток по пер. Юности, 10 со-
ток. Тел. 8-950-995-27-73. 

3-ком. квартиру по ул. Гага-
рина, 11, с евроремонтом и га-
ражом. Тел. 8-923-272-33-18. 

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

4-ком. квартиру в Сол-
нечном, 3 этаж. Тел. 8-923-
369-26-27. 

Коттедж в центре Ужу-
ра. Тел. 8-933-323-20-97.

Коттедж в районе СМУ. 
Тел.: 8-913-573-82-75, 
8-950-419-22-76. 

Панельный коттедж по 
ул. Скрылева (район ЦРБ). 
Тел. 8-923-335-29-45. 

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

3-ком. коттедж в Сол-
нечном, ул. Гагарина, 75 
кв.м, 3 металлических га-
ража, 9 соток земли. Тел. 
8-923-289-69-17.

Большой дом с цоколь-
ным этажом, большим 
участком по ул. Просвеще-
ния. Тел. 8-923-373-06-35. 

Дом по ул. Лермонто-
ва, 47 кв.м, вода, септик, 
участок 12 соток, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-983-
153-75-48. 

Дом в центре. Тел. 
8-923-572-18-66.

Половину дома по ул. 
Партизанской. Тел. 8-913-
575-23-18.

Небольшой дом. Тел. 
8-913-044-51-94.

Дом, 45 кв.м, вода, уча-
сток 4 сотки. Тел. 8-963-
260-39-11. 

Дома по пер. Гоголя, ул. 
Партизанской. Тел. 8-902-
956-43-83. 

Дом по ул. Первой Бе-
реговой, земельный уча-
сток по ул. Просвещения. 
Тел. 8-923-757-39-55.

Н е д о с т р о е н н ы й 
2-этажный дом (есть вре-
мянка для проживания), 
участок 10 соток. Тел. 
8-924-296-80-08. 

Дом (лиственница-кру-
гляк) по ул. Деповской 
(район станции), 50 кв.м, 
баня, хозпостройки, не-
большой гараж, участок 
1640 кв.м, 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел. 8-983-286-11-90.

Дом в Солгоне, ул. 
Горшкова, 8-1. Тел. 8-913-
183-33-26. 

Дом в Прилужье. Тел. 
8-913-551-68-30. 

Половину дома в Тургу-
жане, хозпостройки, 10 со-
ток земли, недорого. Тел. 
8-953-597-93-35. 

Гараж на 2 машины в 
«Южном». Тел. 8-913-552-
69-61. 

Земельный участок по 
ул. Мясокомбинатской, 
электричество, вода. Тел. 
8-923-332-79-07.

Земельный участок по 
ул. Красноярской, 15 со-
ток, 2-ком. и 3-ком. квар-
тиры в Солнечном, новый 
дом. Тел. 8-923-557-68-39. 

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

«Subaru Impreza», 2006 г.в.,
МКПП, один хозяин. Тел. 
8-913-535-16-99. 

«Митсубиси Паджеро», 
2006 г.в., V-3,2. Тел. 8-923-
322-26-13. 

Аварийный «Пежо-206». 
Тел. 8-913-575-94-01. 

Грузовик «Митсубиси» 
с манипулятором (борт –
5 тонн, стрела – 3 тонны). 
Тел.: 8-929-339-09-60, 8913-
195-56-24.

«Опель Антару», 2007 г.в.,
V-2,4, ОТС, 620 тыс. руб. 
Тел. 8-913-581-99-63.

«Ниссан Вингроад», 
1997 г.в., универсал, ме-
ханика. Тел. 8-923-374-
38-74. 

Японский мини-трак-
тор «Iseki». Тел. 8-908-017-
11-11.

Новый снегоход «Ир-
бис-Динго Т-150». Тел. 
8-913-574-34-69.

«ВАЗ-2108», 1993 г.в., 
на запчасти, мотор 2012 г.в.
Тел. 8-923-017-66-70. 

«Ниву-2131», 5-двер-
ка, ОТС. Тел. 8-923-342-
93-34. 

«УАЗ-Хантер», 2013 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-191-34-85. 

«УАЗ-Патриот», 2013 г.в.,
легковой прицеп, 2010 г.в. 
Тел. 8-902-947-65-46.

«Москвич-2141», 1998 г.в.
Тел. 8-923-333-16-77. 

Телегу-арбу на трактор 
«Беларусь». Тел. 8-905-
974-29-77.

Диски R-14, литьё, 4 
тыс. руб. Тел. 8-923-271-
00-78. 

Летнюю резину с дис-
ками, «Амтел», 175/70/
R13, 4 штуки, 6 тыс. руб. 
Тел. 8-902-918-66-94.

З а п ч а с т и  н а  « ГА З -
3110», двери на «Газель». 
Тел. 8-983-204-26-08.

Комплект шипованной 
резины, 205/65/15, 27 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-967-600-
86-76.

Конную сенокосилку. 
Тел. 8-908-224-90-04.

КУПЛЮ
Неисправный легковой 

автоприцеп или докумен-
ты. Тел. 22-7-01, 8913-039-
53-82. 

МЕНЯЮ
«Тойоту Корсу», 1998 г.в.,

на «Ниву» или продам. Тел. 
8-923-282-36-33. 

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Барсучий жир. Тел. 
8-929-335-50-10.

Пшеничные отруби, 
зерно. Тел. 8-923-358-
43-05.

Зерно. Тел. 8-923-335-
52-58.

Дроблёнку,  пустые 
мешки. Тел. 8-923-310-
30-08. 

Отруби, 145 руб./ме-
шок, мука, 50 кг/1 тыс. руб. 
Тел. 8-913-522-78-67. 

Д е т с к у ю  к р о в а т ь -
трансформер с маятни-
ком, электрогазовую пли-
ту. Тел. 8-923-305-62-73. 

Новую 1-спальную кро-
вать с матрасом, большой 
газовый баллон, нутрие-
вую шубу, разм. 50. Тел.: 
28-5-59, 8-923-332-31-03. 

Кухонный гарнитур, 4 
тыс. руб., кресло, 750 руб., 
темно-коричневую норко-
вую шубу, разм. 52, боль-
шие газовые баллоны. Тел. 
8-913-187-45-63. 

Большую прихожую 
«Венге», белёный дуб. Тел. 
8-923-373-06-35. 

Нутриевую шубу, цвет 
пепел, р-р 48-50, цена 5 
тыс. руб., гуталин для обу-
ви. Тел. 8-913-171-88-06. 

Норковую шубу с ка-
пюшоном, юбку-«солнце», 
разм. 44-46. Тел. 8-913-
588-03-76. 

Н о р к о в у ю  ш у б у  и з 
хвостиков, разм. 50. Тел. 
8-983-286-35-42. 

Новую пуховую шаль. 
Тел. 8-923-339-86-97.

25-, 50-литровые газо-
вые баллоны, стиральную 
машину «Малютка». Тел. 
8-983-293-57-18. 

Коньки (хокейные, р-р 

Афиша

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51. 12+

18 января
Экологический об-

зор «Зимующие птицы». 
Центральная детская 
библиотека, 11.00.

Вечер памяти «Летопи-
сец Назаровской земли». 
Библиотека-филиал №1 
(ул.Ленина, 4А), 12.40.

Вернисаж «В гости 
к художнику». Библио-
тека-филиал №3 (ул.
Советская, 1А), 14.00.

Встреча в клубе «Ве-
теран». Кафе «Лазур-
ное», 15.00.

Фольклорные поси-
делки «Раз в крещенский 
вечерок». Библиотека-
филиал №2 (ул.Крав-
ченко, 1), 17.00.

19 января
Детский театрализо-

ванный концерт. ГорДК, 
13.00.

19-21 января
Фильм «Приключение 

Паддингтона 2» (фэнте-
зи, комедия), 2D. КДЦ 
«Юбилейный», 10.00, 
14.30, 18.30. 6+

Фильм «Движение 
вверх»  (спорт,  дра-
ма), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 12.00. 6+

Фильм «Скиф» (дра-
ма, история), 2D. КДЦ 
«Юбилейный», 16.30, 
20.30. 18+

Ф и л ь м  « Кт о  н а ш 
папа, чувак?» (коме-
дия), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 22.30. 18+

20 января
К о н ц е р т  к л а с с а 

скрипки «Под музыку Ви-
вальди». ДШИ, 12.00.

Дискотека 80-х. КДО 
«Энергетик», 19.00.

21 января
Отчетный концерт 

студии «Школа виртуо-
зов». ГорДК, 12.00.

23 января
Литературный ка-

бинет «Сказочный мир 
Шарля Перро». Библи-
отека-филиал №3 (ул.
Советская, 1А), 11.00.

Вечер памяти к 80-ле-
тию В.Высоцкого «Пре-
рванный полет». Библи-
отека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Слайд-лекция «Вели-
кие полотна Василия Су-
рикова». Центральная 
городская библиотека, 
13.00.

Час истории «Граж-
данская война в Сибири. 
Крестьянское восста-
ние в селе Сереж». Цен-
тральная городская би-
блиотека, 12.00.

24 января
Вернисаж «Великий 

сын земли Сибирской». 
Библиотека-филиал 
№2 (ул.Кравченко, 1), 
12.30.

Музейный урок «Вехи 
истории», посвященный 
детям блокадного Ленин-
града. МВЦ, 13.30.

33-36, роликовые, р-р 33-
36), самбовку, рост 150, и 
шорты, р-р 46. Тел. 8-953-
594-90-82. 

Дробилку, 380 Вт. Тел. 
8-923-342-93-34. 

Ружьё ИЖ-27Е экс-
портного исполнения. Тел. 
8-962-081-01-66.

Хрусталь, салатницы, 
вазы, новые мужские ва-
ленки, разм. 27, шапки из 
норки, песца, чернобурки, 
недорого,  крытый муж-
ской полушубок из нату-
рального меха, разм. 52, 
картофель, 150 руб./ведро 
Тел. 8-913-198-30-85. 

Старинный бронзовый 
подсвечник. Тел. 8-923-
339-86-97. 

КУПЛЮ
Мясо птицы, кролика, 

шиповник, боярышник, 
калину, другую ягоду. Тел. 
8-983-364-21-47. 

МЕНЯЮ
Болгарку «Бош» на 

уголь или продам. Тел. 
8-933-301-19-27.

ОТДАМ
1-спальную детскую 

деревянную кровать с ор-
топедическим матрасом. 
Тел. 8-923-362-36-55.

ПРИМУ В ДАР
Ковры (1,5х2 м, 2х3 м), 

рабочий телевизор. Тел. 
8-923-340-24-23. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Свиноматок, поросят 2, 
3, 4 мес. Тел. 8-923-353-
63-84.

6 - м е с  б ы ч к а .  Те л . 
8-923-276-02-74. 

Поросят. Тел. 8-902-
918-95-01.

Поросят. Крутояр. Тел. 
8-923-571-73-64.

Поросят. Тел. 8-923-
310-30-08.

6-мес. бычка, стельную 
корову красно-пестрой 
масти. Тел. 8-923-330-
97-53.

2,5-мес. поросят, 2 тыс. 
500 руб. Тел. 8-908-026-
87-48.

1,5-, 2,5-мес. тёлочек. 
Тел. 8-908-210-38-38. 

9,5-мес. тёлочку. Изык-
чуль, тел. 8-967-603-28-
32. 

8-мес. бычка, 25 тыс. 
руб. Тел. 8-923-352-90-63. 

Тёлку. Тел. 8-950-404-
81-85.

Цветных домашних 
петушков. Тел.: 29-1-17, 
8-960-771-06-66. 

Суягных овец (окот ко-
нец января). Тел. 8-923-
334-42-24. 

Молодых кроликов, по-
месь шиншила-фландер, 
недорого. Тел. 8-913-171-
00-54.

Кроликов породы «се-
рый великан» разных воз-
растов. Тел. 8-923-300-
43-39.

Кроликов крупной по-
роды на племя, мясо кро-
лика – на заказ. Тел. 8-923-
335-77-78. 

Кроликов на мясо. Тел. 
8-983-204-26-08.

Индоуток на племя. 
Тел. 8-902-951-24-75.

Лошадей разного воз-
раста. Тел. 8-950-422-72-75.
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Лунный посевной календарь
садовода-огородника 2018

Помните:овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты и т.д.), 
садят на растущую луну. А те, у каких плоды в земле (картофель, морковь, свёкла и т.д), - на убывающую луну.



 

* Всего за одну новогоднюю ночь приходится расплачиваться 
еще одним годом жизни.

* Алкоголь вредно действует на память: не успеешь поднять 
тост за здоровье, как тут же о нем забываешь.

* Истина в вине - одна из самых приятных разновидностей 
заблуждения.

* Он ест - я готовлю, он носит - я стираю, он разбрасывает - я 
убираю. И что бы я без него делала-то... 16+

Фразы

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-960-931-92-94. р
е
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 2

По горизонтали. Эстамп. 
Пермь. Филиал. Сиртаки. Анка. 
Злак. Амур. Поприще. Капри. 
Отсек. Усач. Гипс. Верба. Сажа. 
Перо. Амми. Лимузин. Рене. Ха-
касия.

По вертикали. Список. Га-
лифе. Сюрприз. Руссо. Альфа. 
Апис. Икако. Жрица. Павлин. По-
чва. Карт. Аура. Арамис. Рамзес. 
Ущерб. Мини. Игрек. Ахинея.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни 
беззащитного, нуждающегося в 
заботе существа, - это ли не 
милосердие? Это ли не возможность 
пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть 

Пёс - добрый, крупный, умный. От-
лично для охраны! 8-962-071-22-20, 
8-929-339-34-00. Марина.

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

Рыжий, ласковый, послушный. 
8-923-557-71-01.

В лоток пошёл сразу, месяца в 4, 
чисто чёрный. Тел. 8-960-768-76-86.

реклама  [11]  0+-

реклама [22] 0+

Анекдот
 

Купила подарки к Новому году. Две радиоуправляемые ма-
шинки, чтобы муж с ребенком не подрались...

*    *    *
Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. И не по-

тому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая 
у жены разрешения привести на праздник друзей, каждый из нас 
слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в баню!» 16+
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