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От Старожилово
до Сахапты - 
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

ЕГЭ
В городе 224 выпускни-

ка 11-х классов сдают ЕГЭ. 
Первым экзаменом была ли-
тература, её сдавали в шко-
ле №14 15 ребят. Результа-
ты будут известны 8 июня. 
30 мая прошёл самый много-
численный экзамен - по рус-
скому языку, сдавали более 
200 человек. 2 июня ребя-
та сдавали математику (ба-
зовый уровень). Предстоят 
экзамены по обществозна-
нию (он самый популярный - 
104 выпускника), биологии, 
информатике, истории, фи-
зике, химии, английскому и 
французскому языку. Кстати, 
последний будет сдавать все-
го 1 выпускник. 20 июня - по-
следний экзамен, 24 - пройдут  
выпускные вечера в школах.

Продолжают кусать
Только за последнюю не-

делю мая от укусов клещей 
пострадало 1 943 жителя края, 
в том числе 428 детей. Что же 
касается статистики в нашем 
городе, то она показывает: 
клещи не ослабляют хватку и 
продолжают кусать людей. С 
начала эпидсезона в «скорую» 
обратилось 194 человека. 
Только за прошедшую неделю 
от присасывания членистоно-
гих пострадали 60 человек, в 
том числе 11 детей. Клещи 
нападали в городских садах и 
садах за плотиной, на разре-
зовских озёрах, в Берёзовой 
роще, Верхчулымке. 

Если присасывание случи-
лось, не следует паниковать и 
удалять клеща самостоятель-
но. Лучше это сделать в ме-
дицинском учреждении, где 
медики извлекут паразита  и 
обработают место укуса.

Картина 
впечатляющая!

Жители дома №106 по 
ул.Арбузова наняли уличного 
художника из Шарыпово Ан-
дрея Ширшова, чтобы укра-
сить последний «голый» подъ-
езд своего дома. В течение 
двух дней художник нарисовал 
картину высотой в два этажа и 
во всю длину фасада, исполь-
зуя стену. Результат впечатлил 
не только самих жителей, но и 
прохожих. Вот так этот чело-
век делает наш мир ярче! 

«Космический 
аккорд»

Под этим названием в Же-
лезногорске прошёл арт-
фестиваль бардовской песни, 
организованный компанией 
«Информационные спутни-
ковые системы» им. акад. 
М.Ф.Решетнёва. ВИА «Сла-
вяне» из ГДК достойно пред-
ставил свою программу. Олег 
Фёдоров (автор музыки и сти-
хов) и его супруга  Ольга стали 
лауреатами фестиваля.

Навстречу людям

Олег МУЛ, его жена Евгения с сыном Матвеем и Наталья ХРЯПИНА

День социального работника отмечается в нашей стране 8 июня. А наша поездка 
с заведующей отделением соцобслуживания на дому  Комплексного центра 
социального обслуживания населения района Натальей ХРЯПИНОЙ в села района 
состоялась накануне. 

Сначала побывали в д.Степно-
озерка, где соцработником 
успешно трудится Евгения Мул. 
У нее на обслуживании 5 человек. 
Конечно, это те, кто по возрасту, 
по состоянию здоровья уже нуж-
дается в помощи.

- Встаю каждый день рано, - 
рассказывает Евгения Геннадьев-
на. – Сначала хлопоты в семье: на-
кормить детей, мужа, управиться 
по хозяйству. Потом иду к своим 
подопечным, у меня пять бабушек. 
Они уже знают, когда приду. По-
купка продуктов, промтоваров, ле-
карств, топка печей, доставка воды, 
расчистка дорожек от снега. Стара-
юсь помочь и в том, что формально 

не входит в мои обязанности. Чисто 
по-человечески не могу не помочь. 
Я уже пять лет соцработником, ра-
боту свою, людей люблю...

- Профессия у нас интерес-
ная, - вступает в разговор Ната-
лья Викторовна. – Она позволяет 
делать для людей добрые дела. В 
пожилом возрасте людям, как пра-
вило, не хватает живого общения. 
А соцработник придет, выслушает, 
поможет по дому. Он как член се-
мьи становится, в курсе всех дел, о 
подопечных знает почти все. Слу-
чайных людей у нас в службе нет. 
Придя в профессию, не уходят, что 
называется, прикипают. Бывают 
случаи, когда требуется помощь 

не одного, а сразу нескольких соц-
работников. Сделать в доме гене-
ральную уборку, вывезти с при-
усадебного участка накопившийся 
хлам и мусор. Для этого создаем  
бригаду, договариваемся с сель-
советом о транспорте. И выпол-
няем весь объем работы. Недавно 
в п. Красная Сопка так и сделали. 

У Евгении Мул интересная судь-
ба. Родилась в Крыму. Но отцу там 
был не климат. В 1996 году пере-
ехали в Сибирь. Заканчивала 11-й 
класс уже в Красной Сопке. Вышла 
замуж. Муж – Олег Мул. Сейчас за-
нимается грузоперевозками. Вот 
уже 22 года вместе. Семья крепкая, 
работящая. Большое хозяйство, 

огород. Много построек. В семье 
четверо детей. Старший сын Эду-
ард сейчас служит в Юрге. Олег 
учится в НЭСТе. Егор перешел в 5-й 
класс. А младшему Матвею всего 
2,5 годика. Конечно, справляться 
со всеми обязанностями нелегко, 
но Евгения Геннадьевна привыкла.

Чтобы экономить время и 
силы на соцработе, купила вело-
сипед. Летом он здорово выру-
чает. Деревня тянется на целые 
километры. Попробуй походи из 
конца в конец. Зимой, бывает, муж 
подвозит. А обслужить надо всех, 
побывать у каждой.

- Они очень рады моему при-
ходу, - делится Евгения. – Любят 
рассказывать о себе, чтоб вы-
слушала. Порой как на исповеди. 
Только тебе, говорят, хотим рас-
сказать. Доверяют...

Продолжение на стр.6



СЕЛО: ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ

Продуктивность растёт

СВОДКА по животноводству на 4 июня 2019 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

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

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 3 887 454 475 11,7 11,7
ЗАО «Гляденское» 1 200 176 160 14,7 13,3
ЗАО «Назаровское» 3 771 850 816 22,5 21,6
ЗАО «Подсосенское» 797 114 137 14,3 13,8

2019 9 655 1 594 16,5
2018 10 031 1 588 15,8

Пастбищный период содержа-
ния скота в хозяйствах района все 
более вступает в силу. Пока на ре-
зультатах сказывается переходный 
период, так как травы на выпасах 
еще недостаточно. Среднесуточ-
ный надой в расчете на одну корову 
по району сейчас выше прошлогод-
него на 0,7 кг молока, а валовой –
на 6 ц (у назаровцев – на 34 ц).

В настоящее время суточный ва-
ловой надой в нашем районе – 159,4 т
молока (коров – 9 655), в Канском – 
206,3 т (коров – 9 684), Ужурском – 

177,5 т (коров – 7 312) и Курагинском –
114,1 т (коров – 7 295).

Под урожай нынешнего года 
на поля хозяйств района вывезено 
445 343 т органических удобрений, 
в том числе в ЗАО «Назаровское» - 
419 160 т органики. В районе завер-
шается сев яровых культур (пшени-
цы, ячменя, овса). По данным на 
4 июня, всего в районе засеяно 
111,3 тыс. га площадей, что состав-
ляет 91,7 % от планового объема.

Александр РУСАЛЕВ
АП

Долгожданная 
«цифра»: старт!
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КАПРЕМОНТ

Всем нужна крыша
В нашем городе продолжа-

ется выполнение плана по ка-
питальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Ход этих работ регистри-
руется на общем счете регио-
нального оператора. Как сооб-
щила и.о.директора управления 
городским хозяйством Алена 
Костяная, ситуация сейчас с кап-
ремонтом по городу такая.

В этом году после капитального 
ремонта приняты 7 домов. Ремонт 

крыши выполнен на домах №13А 
по ул. Мира, №4, 8, 14 по ул. Че-
хова. Сделан ремонт лифтов в до-
мах №87 по ул.Арбузова и №12 по 
ул.Советская. Кроме того, ремонт 
системы электроснабжения вы-
полнен в доме №87 по ул.Арбузова.

В настоящее время ремонт-
ные работы крыш ведутся на 
6 домах. Это дома: №17 по 
ул.Новокомсомольской, №69А по 
ул.Арбузова, №18 по ул.Чехова, 
№6А по ул.Черняховского, №5 по 

ул.Клубной, №2 по ул.Озерной. 
Их планируется закончить до 
1 августа с.г.

Ремонт ведется еще на 
5 домах. Это дома №№47 и 
49 по ул.30 лет ВЛКСМ и №11 по 
ул.Борисенко (все ремонт крыш). 
Ремонт системы отопления и ГВС 
идет в домах №50 по ул.Карла 
Маркса и №55 по ул.Школьной. 
Все ремработы на этих пяти до-
мах планируется закончить до 
1 октября текущего года.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов социальной защиты населения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете очень важную и благородную миссию –помогаете людям, 
которые попали в трудную жизненную ситуацию, тем, кто нуждается в особой 
заботе государства. Именно к вам в первую очередь обращаются граждане со 
своими бедами и проблемами. Благодаря вам представители старшего поко-
ления, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи, оказавшиеся в 
сложном положении, получают реальную поддержку и вновь обретают надежду, 
веру в будущее. От результатов вашей работы во многом зависит социальное 
благополучие общества и то, как люди оценивают власть в целом. Причём часто 
речь идёт не только об оценке профессиональных навыков специалистов соци-
альных служб, их знаний и компетенций, но и о проявлении чисто человеческих 
качеств. Главнейшие из них – готовность искренне сопереживать, сочувствовать 
попавшим в беду, доброта и мудрость. В органах и учреждениях соцзащиты могут 
работать только неравнодушные люди. Другие здесь просто не приживаются.

Выражаем признательность всем ветеранам отрасли, которые передают 
свой опыт новым поколениям специалистов, за подвижничество, за личный 
вклад в развитие социальной сферы. А тем, кто работает здесь сегодня, – благо-
дарность за ежедневный нелёгкий труд, за верность выбранному делу. Желаем 
всем успехов, здоровья, неисчерпаемых сил, счастья и семейного благополучия! 

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники системы социальной защиты населения!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! В этот день, 

проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества 
души человека: бескорыстие, милосердие, самоотдачу. 

Работа, которой вы отдаете все свои силы, требует особого отношения к делу, 
благородства души, огромного терпения и умения сопереживать. Именно ваше 
участие и поддержка вселяют в людей уверенность, спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.

Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и 
оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне желаем вам 
здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной службе, согла-
сия в ваших семьях и благополучия во всем!

Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово                                        
Ольга МАРТУС, председатель 

Назаровского городского Совета депутатов

Уважаемые работники системы социальной защиты населения 
Назаровского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Доброжелательность и благородство души, чуткость к чужой беде и ми-

лосердие – это те качества, которые всегда отличали работников социальной 
сферы. Именно ваше участие и поддержка помогают людям обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, дают силы для преодоления жизненных испытаний.

От всей души благодарим всех, кто посвятил себя сложной и столь необхо-
димой многим жителям нашего района социальной работе.

Здоровья вам, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и успехов 
в благородном труде!

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
Светлана НОСКОВА, председатель Назаровского районного 

Совета депутатов

4 июня - Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Красноярского края!

Примите сердечные поздравления с праздником Ураза-байрам, зна-
менующим окончание священного месяца Рамадан! 

Древние традиции этого праздника символизируют подлинные ценности 
культурного и духовного наследия ислама, основанного на идеалах справед-
ливости, добра и милосердия. Для мусульманской уммы Красноярского края 
всегда были характерны сплочённость и верность обычаям предков, дружеские 
отношения с представителями самых разных народов, религий, культур. Мы с 
большим уважением относимся к мусульманам, внёсшим весомый вклад в раз-
витие нашего многонационального региона. Для всех нас самой большой цен-
ностью является атмосфера мира и согласия, которая веками формировалась 
на берегах могучего Енисея стараниями разных народов. 

Совместный созидательный труд, миролюбивые, дружеские взаимоотноше-
ния – вот что сегодня объединяет людей, является неотъемлемой частью веро-
учения и обрядовой практики ислама, христианства и других религий. 

В этот светлый праздничный день желаем всем мусульманам благополучия 
и взаимопонимания, мира и согласия, новых благочестивых дел и успехов на 
благо нашего многонационального края! 

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного собрания края

8 июня - День социального работника

Красноярский край 3 июня окончательно перешел 
с аналогового на цифровой формат эфирного наземного 
вещания. Новый этап развития телевидения позволит 
жителям городов и районов края смотреть 
20 общероссийских телеканалов в высоком качестве 
изображения и звука. Сигнал телеканалов, входящих 
в первый и второй мультиплексы, транслируется бесплатно. 

Напомним, для перевода 
телерадиовещания в России на 
цифровые технологии была при-
нята федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». Программа 
была направлена на ликвида-
цию цифрового неравенства в 
стране, а также на перевод рос-
сийского телевещания в новый 
формат, который уже использу-
ется во всем мире.

Для приема цифрового сиг-
нала жители края должны вы-
брать один из вариантов: при-
обрести цифровую приставку к 
телевизору старого поколения 
или современный телевизор 
стандарта DVB-T2 (в обоих слу-
чаях нужна дециметровая либо 
всеволновая антенна), комплект 
спутникового оборудования или 
подключиться к кабельным се-
тям там, где это возможно.

Задать интересующие во-
просы о подключении к «циф-
ре» красноярские телезри-
тели могут по телефону ре-
гиональной горячей линии: 
8-800-300-64-40. C 3 по 6 
июня региональная горячая 
линия будет работать с 08.00 
до 22.00, далее – с 08.00 до 
20.00.

Одна из функций горячей ли-
нии – принимать заявки на по-
мощь в подключении цифрового 
оборудования и передавать во-
лонтерам, которых в территори-
ях работает около 700 человек. 

- До перехода на «цифру» на 

региональную горячую линию за 
неделю поступало около 1 000 
звонков из разных территорий 
края, из них порядка 40% от лю-
дей, которым требуется техни-
ческая помощь в подключении 
приобретенного оборудования. 
К таким гражданам приходят во-
лонтеры – как правило, молодые 
ребята, которые могут помочь 
подключить цифровую пристав-
ку, настроить новый телевизор 
на прием цифрового сигнала. 
Для подключения и настройки 
спутниковой «тарелки» необхо-
димо обращаться к оператору 
спутникового телевидения, кото-
рый предоставил комплект обо-
рудования, - пояснил замести-
тель губернатора края Василий 
Нелюбин.

В конце прошлого года в крае 
началась работа по оказанию 
адресной материальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в 
связи с приобретением цифро-
вого оборудования (цифровой 
приставки, современного теле-
визора, спутниковой «тарелки»). 
На сегодняшний день компен-
сации получили более 7,3 тыс. 
семей, а общая сумма выплат 
из краевого бюджета составила 
более 26,5 млн рублей. 

Для получения материальной 
помощи необходимо обратиться 
с заявлением в органы соцзащи-
ты муниципального образования 
и подтвердить свои расходы на 
приобретение цифрового обо-
рудования. Комиссия в муници-

палитете принимает решение о 
выплате и размере компенса-
ции. В первую очередь на мате-
риальную помощь могут рассчи-
тывать одинокие пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, 
малообеспеченные граждане. 
Программа будет действовать 
до конца года. 
Для сведения

До конца 2019 года на «циф-
ру» полностью перейдет вся 
Россия. 3 июня переход состо-
ялся в 36 субъектах РФ, в том 
числе и в Красноярском крае. 
Переходом на «цифру» решается 
важная социальная задача – для 
всех россиян, жителей страны, 
становятся доступными и бес-
платными 20 федеральных кана-
лов: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр» (первый 
мультиплекс), «РенТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-
ТВ» (второй мультиплекс). 

Местные телеканалы, име-
ющие лицензию, продолжат ве-
щание в «аналоге» или в кабель-
ных сетях.

Подробное описание этапов 
подключения и настройки «циф-
ры», пошаговую инструкцию 
настройки аналоговых и циф-
ровых каналов можно найти на 
официальном портале Смотри-
цифру.рф.
Информация предоставлена 
пресс-службой губернатора 

и правительства края

Подключили всех своих? Подключаем!
А мы еще раз предлагаем ру-

ководителям и коллективам пред-
приятий и учреждений, депутатам, 
активистам-общественникам при-
соединиться к нашей акции-чел-

«Цифра» в Назарово
В нашем городе материаль-

ная помощь при переходе на 
цифровое TV оказывается по 
линии управления соцзащиты 
населения малоимущим граж-
данам и семьям. Всего обследо-
вано 1 140 семей, материальная 
помощь оказана 80 семьям на 
сумму около 300 тысяч рублей. 
В подключении оборудования на 
«цифру» продолжают помогать 
волонтеры. Заявки можно сде-

лать по тел. 5-48-84 (МЦ «Бри-
гантина») и 5-88-05 (управление 
соцзащиты). Как сказал первый 
замглавы города Сергей Ку-
рилович, сигнал цифрового TV 
доступен в городе в любом ме-
сте, мертвых зон нет. Адресная 
материальная помощь нуждаю-
щимся семьям оказывается при 
приобретении оборудования 
цифрового TV и в нашем районе. 
Меры социальной поддержки 

затронули на селе более 30 се-
мей на общую сумму более 70 
тысяч рублей.

Горячая линия 
по вопросам цифрового 

телевидения работает в ад-
министрации города. 

Получить консультации 
жители Назарово могут по 
телефону 5-12-23. Телефон 
горячей линии работает по 
будням, с 8.00 до 17.00.

ленджу «Подключи всех своих» и 
посетить своих родителей, вете-
ранов своих организаций – помочь 
им перейти на «цифру», если они 
еще не подключились.

Итак, вы присоединились 
к челленджу? Расскажите об 
этом в соцсетях, выложив 
пост ≠цифрочеллендж «Под-
ключи всех своих!».
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Информация предоставлена пресс-службой  администрации города

ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Летний отдых
С 1 июня в Назарово на-

чали работать пришкольные 
оздоровительные лагеря. 

Глава города Сергей Сухарев 
вместе с председателем На-
заровского городского Совета 
депутатов Ольгой Мартус по-
сетили пришкольные лагеря и 

оценили качество отдыха ребят. 
Для детей организовано 

двухразовое питание.  В первые 
два дня жалоб на организацию 
питания ни от детей, ни от роди-
телей не поступало. 

Программа работы лагерей, 
как отмечают сами отдыхаю-

Праздник в больнице

Накануне Дня защиты детей глава города Сергей Сухарев 
навестил пациентов детского отделения Назаровской 
районной больницы.

В предпраздничный день в 
стационаре остались дети, кото-
рых по состоянию здоровья врачи 
не смогли выписать перед выход-
ными днями.        

Праздничное настроение 
среди белых стен создать до-
вольно трудно, ведь начало лета 
и долгожданных каникул каждый 
ребенок мечтает встретить на 
детской площадке вместе с дру-
зьями или дома в кругу друзей. 
Для создания настроения Сергей 
Сухарев подарил ребятишкам 
настольную игру, которую сразу 
вместе с ними и испытал.  Дет-

ские эмоции не имели предела. 
Глава города вместе с главным 

врачом Назаровской РБ Влади-
миром Милицыным пообщались 
с детьми и родителями, поздра-
вили  маленьких пациентов с 
праздником.  

- Когда ребенок болеет, хочет-
ся его поддержать. Все мы знаем, 
что положительные эмоции спо-
собствуют выздоровлению. Я до-
волен тем, как работает персонал. 
Приятно от пациентов слышать 
только положительные отзывы, –
отметил в конце посещения дет-
ского отделения глава города.

Подготовка 
к новому учебному году

В целях организации подго-
товки принято постановление  
«О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений 
к 2019 – 2020 учебному году». 

Согласно документу в каж-
дой образовательной органи-
зации имеются утвержденные 
и согласованные планы меро-
приятий по подготовке.

В составе комиссии по при-

емке образовательных учреж-
дений работают представители 
пожарного надзора, полиции, 
росгвардии. 

В этом году, как отметила на 
штабе руководитель управления 
образования Светлана Гаврило-
ва, будут устранены предписания 
надзорных органов по замене 
оконных блоков в учебных поме-
щениях некоторых школ, текущий 

ремонт покрытия полов, установ-
ка  противопожарных дверей,  за-
мена противопожарных люков. 

В планах учреждений и ряд 
других работ, необходимых для 
качественной подготовки школ 
и детских садов.

Срок исполнения всех меро-
приятий - 12 августа.  С 13 авгу-
ста начнет работать комиссия 
по приемке.

Приз молодым
В администрации города 

Назарово начался сбор заявок 
на присуждение призов моло-
дым талантам. Соответству-
ющее постановление подпи-
сано главой города Сергеем 
Сухаревым.

Приз молодым талантам явля-
ется именным городским призом 
и учреждается для поощрения 
одаренных молодых людей, от-
личившихся в смотрах, конкурсах, 
олимпиадах, научных конферен-
циях, спортивных состязаниях.

В 2019 году  приз молодым та-
лантам вручается по следующим 
номинациям: 

- образование;
- молодежная политика;

- общественная деятельность;
- культура и искусство; 
- физкультура и здоровый об-

раз жизни; 
- спорт; 
- профессиональная деятель-

ность.
Призы молодым талантам при-

суждаются постановлением главы 
города на основании коллегиаль-
ного решения конкурсной комис-
сии. Размер приза составляет 
3000 рублей. Лауреатом может 
стать единожды любой житель На-
зарово в возрасте от 14 до 30 лет.

Порядок выдвижения соис-
кателей можно посмотреть на 
официальном сайте админи-
страции г. Назарово.

Отдых в «Спутнике»
 «Спутник» готовится при-

нять детей на летний отдых. 
Отдохнуть здесь могут дети 

от 7 до 18 лет. Стоимость путев-
ки в лагерь на 21 день составит 
18 771 рублей.

Министерством образования 
края выделена субвенция на ор-
ганизацию отдыха детей. Субвен-
ция рассчитана на 308 путевок, в 
том числе 259 из расчета частич-
ной оплаты, 49 – для опекаемых 
детей бесплатные с полной опла-
той краевым бюджетом. 

В этом году в «Спутнике» бу-
дет организован отдых для 338 
детей, из них 308 детей из Наза-
рово, 15 – Назаровский район, 

15 – Лесосибирский детский 
дом. Лагерь будет работать 
3 сезона. Первый сезон начнет 
свою работу 15 июня.

В ходе посещения лагеря 
главе города Сергею Сухареву 
доложили о текущей ситуации 
по подготовке к летнему сезону. 
В целях получения положитель-
ного санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения Роспотреб-
надзора и акта проверки требо-
ваний пожарной безопасности 
в лагере проводятся работы по 
уборке территории, косметиче-
ский ремонт помещений лагеря,  
завершена огнезащитная об-
работка деревянных конструк-

ций. Обработка территории ла-
геря от клещей начнется после 
7 июня.

В настоящий момент уком-
плектование лагеря кадрами 
составляет 90%. Заключен до-
говор с Ачинским педагогиче-
ским колледжем на укомплекто-
вание лагеря вожатыми.  Меди-
цинский осмотр пройден всеми 
работниками.

Проведены электронные 
торги по организации питания и 
заключены договоры на постав-
ку пищевых продуктов. 

Приемка лагеря муници-
пальной комиссией состоится 
13 июня. 

щие, насыщенная. Здесь детям 
предлагают различные спор-
тивные, воспитательные и  куль-
турно – массовые мероприятия. 

В этом году в 17 лагерях с 
дневным пребыванием детей 
отдохнут 1322 назаровских 
школьника.

Под руководством главы города Сергея Сухарева в администрации Назарово прошел
штаб по подготовке школ и детских садов к новому 2019 – 2020 учебному году.

Информация предоставлена администрацией района

РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Дела соседские

В Глядени В Павловке

Жители Назаровского района приняли уча-
стие в акции «Международный день соседей», 
акция проводилась 31 мая. 

Так, жители улиц Мира и Школьная с.Красная 
Поляна вышли на благоустройство придомовой 
территории, а лидер «Молодой гвардии» района 
депутат районного Совета депутатов Екатерина 
Лобзенко организовала при поддержке админи-
страции Гляденского сельсовета высадку цветов 
на территории молодежного центра. 

Жители Дорохово в этот день провели познава-
тельно- игровую программу для жителей, активисты 
с.Павловка подготовили памятки о проведении ак-
ции и посетили своих соседей. 

Напомним, что главная цель акции - пробудить 

инициативу граждан по созданию комфортной среды 
в населенных пунктах, напомнить о важности добро-
соседского решения жилищных вопросов, благо-
устройства мест общего пользования. Надо отметить, 
что работа по благоустройству населенных пунктов 
района продолжается. Как отметала глава района Га-
лина Ампилогова на совещании с главами сельсове-
тов, работа в этом направлении должна продолжаться 
постоянно. Внимание необходимо уделить придо-
мовым территориям, объектам социальной инфра-
структуры. Особое внимании стоит обратить на свои 
территории  руководителям предприятий всех форм 
собственности и предпринимательскому сообществу. 
Территории, закрепленные за этими субъектами, так-
же должны быть приведены в надлежащий вид.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Выносим все! 
А все ли платят?

Прошло почти полгода с 
начала реформы. Что измени-
лось? 

- В принципе, у нас с вы-
возом мусора и раньше было 
нормально, - считает замести-
тель главы города Сергей Ку-
рилович. -  Но, признаться, всё 
вывозилось старой техникой, 
которая постоянно ломалась, в 
результате были частые пере-
бои с транспортировкой. На 
сегодняшний день появилась 
определённая стабильность. 
Региональным оператором 
«Эко-транспорт» разработан 
график, он соблюдается. В на-
личии - новая, с большим объ-
ёмом грузоподъёмности тех-
ника. Если есть необходимость 
в дополнительном вывозе, мы 
выходим на регионального опе-
ратора и вопросы закрываем.

Признаться, и мы, журнали-
сты, почувствовали эти переме-
ны: вопросы мусора стали всё 
меньше и меньше волновать и 
раздражать наших читателей. 
Мы это почувствовали по ре-
дакционной почте:  в последнее 
время прекратились письма и 
звонки по этому поводу.

По нашей просьбе Сергей 
Иванович согласился проехать 
по улицам города. Кроме это-
го, мы побывали на полигоне, 
куда вывозится и где хранится 
весь мусор из города и района. 
Какие впечатления произве-
ло мусорное хранилище и кто 
уклоняется от платы за транс-
портировку, перекладывая это 
на плечи жильцов,  расскажем 
в следующем номере  газеты.

Людмила ИВАНОВА
АП

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Наш «Кожаный мяч»!
В Красноярске на прошед-

шем региональном этапе все-
российских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» коман-
да назаровских девчат в воз-
растной группе 2004-2005 гг.р. 
заняла почётное III место. А на 
первенстве России по вольной 

борьбе воспитанница ДЮСШ 
Назаровского района из Крас-
ной Поляны в составе сборной 
края - Валерия Жукова - заняла 
IX место. Надеемся, воля и ха-
рактер девушки позволят в бу-
дущем показать самые высокие 
спортивные результаты.
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Всё начинается
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К юбилею Енисейска отреставрируют 21 исторический объект

К нам идет лето, 
и становится еще заметнее, 
как похорошели улицы, 
площади и набережные 
краевого центра. Универсиада
изменила город и всех нас. 
А ведь было время, когда 
любое наведение чистоты 
к визиту первого лица 
государства или крупному 
событию у части общества 
ничего, кроме брюзжания, 
не вызывало. Мол, пыль 
в глаза мы пускать умеем! 
Если следовать подобной 
логике, нужно было вывалить
весь мусор на обочины 
и в прямом смысле ударить 
в грязь лицом. Как же, знай 
наших!

Второе рождение

Слава богу, сейчас люди ста-
раются мыслить иными категори-
ями. Домом становится не только 
квартира, но и окружающее нас 
пространство, которое хочется 
содержать в чистоте. Внутренней 
потребностью, как в Европе, это 
пока не стало, но я оптимист.

К своему 400-летию готовится 
Енисейск. И если сейчас за проис-
ходящим в основном следят кра-
евые власти, то через два месяца 
отец сибирских городов окажется 
в центре внимания всего Крас-
ноярья и не только. С очередной 
проверкой сюда приехал губерна-
тор Александр Усс. Позже глава 
региона признался журналистам: 
разговор с руководством города 
был жестким. Губернатора, мягко 
говоря, совсем не порадовало, как 
здесь идет наведение элементар-
ного порядка.

– Делать все только силами 
привлеченных строителей невоз-
можно. Каждый должен мести 
улицу у своего порога, – объяснил 
свою позицию Усс. – Таков общий 
принцип, который действует как в 
Красноярске, так и в Енисейске, 
в других населенных пунктах. По-
скольку речь идет не о празднике 
– о втором рождении уникального 
города, духовной столицы края и 
Сибири. И делается это не толь-
ко для туристов, но и для самих 
енисейцев.

Перед городскими властями 
поставлена конкретная задача: 

меньше чем за неделю подгото-
вить развернутую дорожную карту 
с указанием конкретных сроков, 
номеров домов и ответственных.

– Есть проблема по работе с 
населением, предприятиями. Но 
это нас не прощает. Задача по-
ставлена – будем исполнять, – 
подтвердил глава Енисейска Ва-
лерий Никольский.

Мужественно преодолевать 
искусственно созданные трудно-
сти – наша национальная черта. 
Вот и губернатор уверен: жители 
края в нужный момент способны 
сосредоточиться и доказать, что 
могут. К юбилею будет готов 21 от-
реставрированный исторический 
объект. После праздника намече-
но восстановление еще семи.

Лесной договор

Порядок надо наводить не 
только в доме, но и в лесу – коль 
скоро большая часть нашего ре-

гиона покрыта тайгой. Скажете 
– тоже мне, открыл Америку! Да, 
говорят об этом много и давно. 
Однако в прошлом году краю уда-
лось добиться прогресса в лесо-
восстановлении. Впервые за 15 
лет была модернизирована сеть 
лесопитомников, обновлена их 
материально-техническая база. 
А площадь лесовосстановитель-
ных работ превысила 70 тысяч 
гектаров по году. Эти и другие 
вопросы обсуждались под пред-
седательством Александра Усса 
на расширенном совещании по 
развитию лесопромышленного 
комплекса региона.

Например, объемы лесопоса-
док нужно увеличивать вдвое – до 
150–160 тысяч гектаров. Кроме 
того, создавать систему космиче-
ского мониторинга за состоянием 
лесов, внедрять беспилотники для 
контроля лесопожарной обста-
новки. Предстоит также декрими-
нализовать сферу лесозаготовок, 

вывести ее из тени.
Губернатор дал поручение: 

подготовить от края пакет ини-
циатив по совершенствованию 
законодательства в лесной от-
расли. С ними он намерен высту-
пить на федеральном уровне уже 
этим летом.

– Мы все хотим, чтобы в лес-
ной отрасли региона были пред-
приняты действительно реальные 
шаги к изменению в лучшую сто-
рону, – согласился президент Со-
юза лесопромышленников края 
Олег Дзидзоев.

По итогу совещания министр 
лесного хозяйства края Дими-
трий Маслодудов и крупнейшие 
лесопользователи региона под-
писали Лесную хартию – обще-
ственный договор, который будет 
обеспечивать принципы ответ-
ственного лесопользования.

Особая территория

Другие наши богатства таят-
ся далеко на Севере, в Арктике. 
Здесь находится треть общеми-
ровых запасов углеводородов, а 
Северный морской путь является 
удобной транспортной артерией 
для перевозки грузов.

О грамотном освоении запо-
лярных земель шла речь в СФУ, 
на стратегической сессии «Се-
вер» с участием губернатора 
Александра Усса и председателя 
Законодательного собрания края 
Дмитрия Свиридова. В своем 
приветственном слове Александр 
Усс подчеркнул: Север – особая 
территория. На протяжении мно-
гих лет она является источником 
благополучия красноярцев и си-
биряков.

Участники сессии подвели 
итоги работы по нескольким на-
правлениям: транспортной логи-

стики, цифровизации, экономики 
и жизнеобеспечению, инфра-
структуре северных городов и 
поселков, природопользованию 
и повышению качества жизни ко-
ренных малочисленных народов.

Подводя итоги работы пло-
щадки, Александр Усс поручил 
министру экономики и регио-
нального развития края Егору 
Васильеву собрать воедино 
прозвучавшие предложения для 
рассмотрения на президиуме гу-
бернаторского совета:

– Все, что может иметь при-
кладную значимость, необходимо 
оформить в виде поручений для 
возможного включения соответ-
ствующих затрат в бюджет.

Личный прием

А в конце недели прошел лич-
ный прием граждан. Александр 
Усс пообщался с жителями Су-
хобузимского, Ермаковского, 
Курагинского, Большемуртин-
ского, Емельяновского районов 
и Канска.

Например, жители села Пав-
ловщина Сухобузимского райо-
на обратились к нему с просьбой 
помочь в обеспечении сотовой 
связью и Интернетом.

– Это достаточно крупное 
село. Здесь живут более 750 че-
ловек, и вопрос со связью и Ин-
тернетом необходимо решать. 
Уверен, министерство цифрового 
развития края сможет это сделать 
до конца года, – отметил Алек-
сандр Усс.

Глава региона добавил: на 
2019 год в крае планируется обе-
спечить услугами сотовой связи 
и мобильным Интернетом 18 на-
селенных пунктов.

Андрей КУРОЧКИН

В краевом центре состоялся круглый стол по борьбе с вандализмом. 
Участники – эксперты, члены рабочей группы Общественной палаты 
Красноярского края – обсудили правовые, социальные и образовательные 
аспекты проблемы. Ситуация сложилась острая, если ничего не предпринимать
сегодня, вандализм приобретет характер эпидемии. Многие скверы, 
которые благоустраивались в Красноярске в прошлом году, значительно 
пострадали. Общий ущерб составил более 3 млн рублей.

И кнут, и пряник

Никого из нарушителей задержать не 
удалось. На сотни тысяч рублей наносят 
урон городской казне «граффитисты». На 
днях на проспекте Мира выломали новый 
фонарь, причем сделали это с особой 
жестокостью, методично выбивая кон-
струкцию из бетона. Вандализм опасен 
тем, что создает основу для других пре-
ступлений. Ведь если хулиганы видят, что 
за порядком никто не следит, они готовы 
и дальше нарушать закон.

Жители городов выделяют вандализм 
как значимую проблему. Но как с ней бо-
роться? В Енисейске, который готовится 
к своему юбилею, 17-летние подростки 
испортили исторические здания – дом 
купца Флеера, торговые ряды усадьбы 
Баландина, дом купца Савельева. Ванда-
лов поймали, что пока редкий случай. Но 
наказание они понесли незначительное, 
в сотни раз меньше реального ущерба. 
По статье 214 УК РФ в зависимости от 
тяжести преступления вандалам грозит 

до 40 тысяч рублей штрафа и обязатель-
ные работы до 1 года. Но на практике 
хулиганы отделываются минимальным 
штрафом. По словам руководителя ра-
бочей группы Общественной палаты края 
Александра Чернявского, очевидно: 
наказание слишком мягкое, чтобы кого-
то напугать:

– Не менее важная проблема – рас-
крываемость этих преступлений. Она 
весьма низкая, чтобы говорить о неот-
вратимости наказания.

Александр Чернявский предложил 
рассматривать вандализм более широ-
ко, чем порча имущества, осквернение 
памятников, погостов:

– Все начинается с брошенных окур-
ков, с тех же владельцев собак, которые 
не убирают за своим питомцем. Я вижу 
решение проблемы в координации уси-
лий разных сторон. И работать необходи-
мо по всем направлениям. Но нужен не 
только кнут. Поэтому важно повышать и 
уровень культуры жителей.

Марк Денисов, уполномоченный по 

правам человека в Красноярском крае, 
подчеркнул:

– Нужно создать режим максималь-
ного общественного давления и непри-
миримости к проявлениям вандализма. 
Положительный опыт у нас в стране есть, 
ведь еще десять лет назад пьяный за ру-
лем считался чуть ли не героем, а сейчас 
отношение изменилось кардинально.

Объединить усилия
Юрий Москвич, член совета по 

культуре и просвещению при губерна-
торе Красноярского края, предложил 
создать документ – этический кодекс 
горожанина:

– Нужен общественный бойкот не-
культурных поступков. Ведь из-за ванда-
лов тормозится развитие городов края.

Андрей Копытов, советник пред-
седателя правительства Красноярского 
края, уточнил, что речь не идет об иско-
ренении вандализма, идеалистических 
заблуждений тут нет:

– Вандализм – трагедия больших го-
родов, рост агрессии, которая выпле-
скивается таким образом жителями, не-
избежен. Но мы можем сузить масштаб 
последствий. Задача состоит в том, что-
бы управлять ситуацией, контролировать 
масштаб проблемы. Есть многолетний 

опыт крупных мировых столиц. Напри-
мер, Нью-Йорка, Лондона, Стокгольма. 
Можно обратиться к их методикам.

Вера Оськина, депутат Законода-
тельного собрания края, обратила вни-
мание на роль общественности в реше-
нии проблемы:

– Это в том числе вопрос солидар-
ности жителей города, мы должны объ-
единиться, почувствовать себя одной 
семьей. И вместе лучше заботиться о 
наших городах и селах.

Юлия ШЛЕНКО

Вандальные надписи просто убивают 
внешний вид набережных
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Новые возможности
и строгий спрос
Основные задачи, подходы и механизмы реализации реги-
онального проекта «Спорт – норма жизни» в Красноярском 
крае обсуждались на выездном заседании секции по обра-
зованию, культуре и спорту координационного совета Ассо-
циации по взаимодействию представительных органов го-
сударственной власти и местного самоуправления.
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Без конфликта, но с интересом
Современные задачи государственных предприятий носят 
комплексный характер. Это и развитие территорий, 
и обеспечение занятости людей, и пополнение местных 
бюджетов. Поэтому к управлению этими организациями 
проявляют повышенное внимание депутаты Законодательного
собрания. На минувшем заседании комитета по бюджету 
и экономической политике народные избранники обсудили 
кандидатуры представителей края в органы управления 
и контроля акционерных обществ.

Формализм 
не уместен

Профильные министерства 
предложили парламентариям 
согласовать кандидатуры в такие 
организации с участием государ-
ственной собственности края, как 
Агентство развития бизнеса и ми-
крокредитная компания, институ-
ты «Красноярскгражданпроект» и 
«Красноярский ПромстройНИИ
проект», Красцветмет, Краснояр-
скнефтепродукт, «Губернские ап-
теки», «КрасАвиа» и другие. Все 
кандидаты были приглашены на 
заседание, поэтому парламен-
тарии могли задать им вопросы.

Обсуждение выдалось доста-
точно бурным. Александр Бой-
ченко отметил, что краевой пар-
ламент неоднократно поднимал 
перед правительством вопрос об 
изменении подходов при опре-
делении лиц, назначаемых в со-
веты директоров и ревизионные 
комиссии. Если человек ранее 
уже работал на этих должностях, 
то необходимо предоставить ин-
формацию, каков результат его 
труда. Также нужно понять, есть 
ли у него конфликт интересов, 
в чьем он подчинении, обладает 
ли достаточными профессио-
нальными качествами и может ли 
выражать принципиальную пози-
цию для защиты интересов края.

– Мы же принимаем реше-
ния не формально, а берем на 
себя ответственность, утверждая 
конкретного человека, – подчер-
кнул Александр Владимирович. 
Парламентарий предложил ис-
полнительным органам власти 
создать критерии, по которым 
отбираются кандидаты в органы 
управления и контроля обществ, 
а также предоставить этим лю-
дям возможность отчитаться о 
проделанной работе.

Замминистра экономики и 
регионального развития Дми-
трий Лукашевский сказал, что 
при отборе кандидатов проис-
ходит тщательный анализ их тру-
довой биографии, полученного 
образования, деловых качеств и 
отсутствия конфликта интересов. 
Со всеми кандидатами проходи-
ло собеседование, в ходе кото-
рого они выразили готовность 
отстаивать интересы края на этой 
должности. Что касается отчетно-
сти, то по итогам года каждое ак-
ционерное общество представ-
ляет такие данные в Законода-
тельное собрание. Замминистра 
промышленности, энергетики и 
ЖКХ Василий Чернов добавил, 
что названные члены советов ди-
ректоров и ревизионных комис-
сий осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах, 
то есть безвозмездно.

На перекрестке 
решений

При обсуждении кандидатур 
в проектные организации вице-
спикер краевого парламента 
Сергей Зяблов обратил вни-
мание на то, что за 15 лет они 
не спроектировали ни одного 
объекта сельскохозяйственно-
го назначения, и это вызывает 
серьезное беспокойство.

Эту реплику генеральный ди-
ректор ПромстройНИИпроекта 
Андрей Архипов прокоммен-
тировал следующим образом: 
причиной является федераль-
ный закон о государственных 
закупках. Организация участву-
ет в конкурсах, но нередко слу-
чается так, что проигрывает их 
конкурентам из Новосибирска, 
в штате которых числится всего 
три человека.

Председатель комитета 
Владимир Чащин выразил 
обеспокоенность по поводу 
включения руководителя служ-
бы строительного надзора и 
жилищного контроля края Евге-
ния Скрипальщикова в органы 
управления проектных органи-
заций. Не повлияет ли это на 
эффективность его основной 
работы? Ответ был получен сле-
дующий: службе стройнадзора 
и проектным институтам прихо-
дится постоянно пересекаться 
в своей деятельности, поэтому 
не повлияет.

Сергей Титов посетовал, 
что в органы контроля КрасЭКо 
предлагается назначить руко-
водителя юридической службы 
Красноярскнефтепродукта, а 

начальник правового управле-
ния КНП, в свою очередь, войдет 
в органы контроля КрасЭКо. По 
мнению народного избранника, 
такое перекрестное решение 
может породить конфликт инте-
ресов. Эту озабоченность под-
держали другие коллеги.

Василий Чернов ответил, 
что результаты будут оцени-
ваться по итогам работы, сей-
час вопросов к кандидатам не 
возникает.

Лидер на рынке

В ходе согласования кандида-
тур в АО «Губернские аптеки» за-
меститель председателя комите-
та Павел Ростовцев акцентиро-
вал внимание на лекарственном 
обеспечении в Ачинском районе.

– «Губернские аптеки» и пре-
дыдущее руководство минздрава 
сделали все возможное, чтобы 
обанкротить профильное муници-
пальное ачинское предприятие, 
которое успешно поставляло ле-
карства в удаленные территории, 
– заявил Павел Александрович. – 
По моей информации, сейчас туда 
«Губернские аптеки» не зашли. 
Прошу держать на контроле до-
ступность лекарств для жителей 
сельских территорий Ачинского 
района.

В продолжение темы Андрей 
Новак спросил, когда будет соз-
дан орган при минздраве, кото-
рый бы отрабатывал ситуацию, 
связанную с закупкой и своевре-
менной поставкой лекарственных 
препаратов по краю.

Замминистра здравоохране-
ния Анна Москвина сообщила, 
что планируется создание кон-

трактной службы, которая бы со-
ставляла план закупок и контро-
лировала его выполнение. Сейчас 
ведомство активно занимается 
этой темой.

Ряд вопросов экономическо-
го профиля был адресован гене-
ральному директору «Губернских 
аптек» Алене Поповой. Она рас-
сказала, что предприятие вклю-
чает 270 структурных подразде-
лений, присутствующих во всех 
муниципальных образованиях 
края. Товарооборот акционерно-
го общества составляет более 12 
млрд рублей. Рентабельность –
2,3 %, и это Алена Михайловна 
назвала высоким показателем, 
поскольку в среднем по отрас-
ли он колеблется в районе 1 %. 
Государственное предприятие 
входит в список социально зна-
чимых. Более ста точек являются 
нерентабельными, но важными с 
точки зрения лекарственной до-
ступности для населения.

Сергей Зяблов спросил, как 
повлияло преобразование пред-
приятия в акционерное общество, 
которое проходило с согласия За-
конодательного собрания. Алена 
Попова сказала, что за счет этого 
«Губернские аптеки» получили боль-
ше свободы в своей деятельности, 
и поблагодарила депутатов и пра-
вительство за принятое решение.

– На сегодняшний день наша 
доля на розничном рынке оцени-
вается в 29 %, мы являемся лиде-
ром в Красноярском крае, – за-
явила Алена Михайловна.

По итогам обсуждения канди-
датуры всех представителей края 
в органы управления и контроля 
акционерных обществ были со-
гласованы.

В рабочей встрече приняли 
участие депутаты Законодатель-
ного собрания, представители 
министерств и ведомств, терри-
торий и общественности.

С основным докладом высту-
пил министр спорта края Сергей 
Алексеев. Он напомнил, что раз-
витие подведомственной ему 
сферы отнесено к националь-
ному проекту «Демография», в 
которую вошел федеральный 
проект «Спорт – норма жизни». 
Перед нашим краем стоит зада-
ча – вовлечь в систематические 
занятия физической культурой и 
спортом 50 % населения, в том 
числе 85,6 % детей и молодежи, 
не менее 38,5 % граждан сред-
него возраста и не менее 15 % 
– старшего.

Кроме того, следует довести 
до 60 % показатель по обеспе-
ченности населения спортсоо-
ружениями. В рамках проекта в 
2019 году в Красноярске плани-
руется строительство трамплина 
HS-20 на Николаевской сопке, а в 
2020–2021 годах – крытого катка 
в Канске. Следует отметить, что 

благодаря универсиаде краевой 
показатель по обеспеченности 
спортсооружениями выше, чем 
в среднем по стране. Но чтобы 
выполнить запланированные 
показатели, необходимо допол-
нительное финансирование на 
строительство спортсооружений 
– порядка 8 млрд рублей.

Сергей Алексеев отметил, 
что особая роль в достижении 
поставленных национальным 
проектом целей и задач должна 
отводиться муниципальным об-
разованиям края. Поэтому необ-
ходимо организовать работу по 
максимальному вовлечению всех 
муниципалитетов в этот процесс. 
Сергей Игоревич особо подчер-
кнул, что если в территориях, где 
задействованы федеральные 
средства, не будут исполнены 
мероприятия – неважно, по объ-
ективным или субъективным 
причинам, то это грозит прекра-
щением софинансирования из 
федерального бюджета. Поэтому 
министр призвал глав террито-
рий быть предельно вниматель-
ными и ответственными.

О том, как эта работа продви-
гается в муниципалитетах, рас-
сказали глава города Шарыпово 
Наталья Петровская и заме-
ститель главы Зеленогорска по 
социальным вопросам Лариса 
Коваленко, а также заместитель 
главы Шарыповского района по 
социальным вопросам Любовь 
Фалько и глава Сухобузимского 
района Александр Алпацкий.

Все выступившие отметили, 
что наиболее спортивными явля-
ются дети. Так, в Шарыпово доля 
занимающихся детей составила 
95,2 %, не меньше показатель и в 
Зеленогорске. В сельских терри-

ториях цифры скромнее, но тоже 
неплохие. А вот с людьми сред-
него возраста и пенсионерами 
предстоит серьезно поработать, 
чтобы привлечь их к системати-
ческим занятиям спортом. В этом 
как раз и резерв для увеличения 
показателей.

Судя по отчетам представи-
телей территорий, уже делается 
немало: строятся спортивные 
сооружения, создаются клубы 
по месту жительства, проводят-
ся спартакиады, развиваются 
новые виды спорта. Но у каждого 
муниципалитета есть своя боле-
вая точка: где-то нет бассейна, 

где-то не хватает инструкторов 
по спорту, у кого-то недостает 
средств на софинансирование 
ПСД, поэтому район не может 
участвовать в конкурсе заявок 
на строительство плоскостных 
сооружений.

Все эти проблемы обсужда-
лись в ходе заинтересованной 
дискуссии. На какие-то вопросы 
сразу же были даны ответы, не-
которые предложения вошли в 
проект постановления выездного 
заседания секции по образова-
нию, культуре и спорту.

Подводя итоги рабочей встре-
чи, Виктор Кардашов отметил:

– Требование, чтобы спорт 
стал нормой жизни, исходит 
от вызовов времени. Поэтому 
спортивной отрасли придается 
особое значение. В ходе сегод-
няшнего разговора я почувство-
вал нацеленность на результат. 
Те главы территорий, которые 
уже успели что-то построить, 
вошли во вкус, им хочется дви-
гаться дальше. Благодаря фе-
деральному и региональному 
проектам все возможности для 
этого есть. Да, средства будут 
распределяться по конкурсу, и 
спрос за них будет строгий, но 
так и в спорте – без соревнова-
ния не обойтись. Желаю всем 
успехов на этом пути.
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Навстречу людям

Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Роман К., август 2012 года.   –  Общи-
тельный, веселый, открытый мальчик. К то-
варищам относится доброжелательно, легко 
идет на контакт. Может часами играть в фут-
бол, с удовольствием смотрит спортивные 
передачи. Принимает активное участие во 
всех мероприятиях детского дома.

Есть вопрос!
«В каких случаях после прекращения опеки невозможно про-

живать детям-сиротам в ранее занимаемых жилых помещениях?
Ирина П.»

На вопрос отвечает дирек-
тор Центра развития семей-
ных форм воспитания Ольга 
Абросимова:

- Согласно ст. 8 федерального 
закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей» проживание детей-сирот 
в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признается невозмож-
ным в связи с наличием одного из 
следующих обстоятельств:

1. Проживание на любом за-
конном основании в таком жи-
лье лиц:

лишенных родительских прав 
в отношении этих детей (при на-
личии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в 
принудительном обмене жилого 

помещения);
страдающих тяжелой фор-

мой хронических заболеваний, 
при которой совместное про-
живание с ними в одном жилом 
помещении невозможно.

2. Жилые помещения призна-
ны непригодными для прожива-
ния по основаниям и в порядке, 
которые установлены жилищ-
ным законодательством.

3. Общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на 
одно лицо, проживающее в дан-
ном жилом помещении, менее 
учетной нормы площади жилого 
помещения.

4. Иное установленное за-
конодательством субъекта РФ 
обстоятельство.

При наличии этих оснований 
ребенок ставится на льготный 
учет на получение жилья.

Артем Я., апрель 2011 года.   – Жизне-
радостный, позитивный мальчик. Он очень 
подвижный, активный, любознательный, хочет 
везде все успеть, чтобы ничто интересное не 
прошло без его участия. Любит играть в ма-
шинки, строить башни, бросать мячики.

СТОП, КОРРУПЦИЯ!

Нарушители выявлены и наказаны
В какой сфере нашего города и района чаще всего выявляются преступления, 
заключающиеся в прямом использовании должностными лицами прав, связанных 
с их должностью в целях личного обогащения? Об этом мы попросили рассказать 
врио начальника ОЭБиПК назаровской полиции Игоря ДРУЖИНИНА.

- В 2018 году отделом экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции МО МВД России 
«Назаровский» выявлено 14 престу-
плений экономической направлен-
ности, из них категории тяжких - 11. 
На постоянной основе проводится 
мониторинг реализуемых на терри-
тории обслуживания действующих 
целевых программ как органами 

местного самоуправления, так и 
государственными бюджетными 
учреждениями. С целью выявления 
преступлений экономической на-
правленности, в том числе корруп-
ционной и в сфере бюджетных от-
ношений, проводятся проверочные 
мероприятия по выявлению фактов 
преступных действий при реализа-
ции краевой программы «Развитие 

малого и среднего бизнеса», «Со-
действие занятости населения» как 
в г.Назарово, так и в Назаровском 
районе. По результатам проверок 
в 2018 году было возбуждено 7 уго-
ловных дел по ч.3 ст.159 УК РФ, из 
них - 6 преступлений коррупцион-
ной направленности в сфере бюд-
жетных отношений.

АП

свет
православия

Вознесение.
День Троицы

Праздник Вознесения Го-
сподня отмечается нынче 
6 июня. Его Вознесение – по-
следнее дело служения Господа 
Иисуса Христа на земле. Восхо-
дя к Отцу на небо, Иисус Христос 
обещал иным образом пребы-
вать с нами до скончания века и 
вновь торжественно вернуться 
на землю для окончательного 
установления Своего Царства. 
После Вознесения через Святого 
Духа Господь продолжает пребы-
вать с нами невидимо в Своем 
Слове, запечатленном в Священ-
ном Писании, в свете Таинств и 
во всех благодатных даровани-
ях Святого Духа. Господь отверз 
для нас все сокровища благости 

Божией. Приди всякий и бери. Но 
заготовь сокровищехранитель-
ницу – чистое сердце: имей руки, 
чем брать – веру неразмышляю-
щую. Присупи к стяжанию Даров 
Святого Духа исканием уповаю-
щим и неотступно молящимся.

А 16 июня – День Святой Тро-
ицы. Пятидесятница. В этот день 
Святой Дух в виде огненных язы-
ков сошел на общину верных по-
следователей Христа. С этого со-
бытия началась жизнь Церкви, и 
книга Деяний апостольских есть 
Евангелие о Святом духе и Церк-
ви. Принявшие Святого Духа ко-
ренным образом переменились, 
исполнились мужества и мудро-

сти, обрели знания и стали рев-
ностными свидетелями Христова 
Воскресения и Истины. С этого 
дня все истинные благовестни-
ки Христовы живы и движимы 
единым высшим вдохновением 
Святого Духа, который стал Блю-
стителем Церкви. Не исповедую-
щие Пресвятой Троицы не могут 
иметь части в спасительных дей-
ствиях Лиц Ее и, следовательно, 
получить спасение. Слава Отцу и 
сыну и Святому Духу, Троице еди-
носущной и нераздельной, пре-
давшей нам исповедание о Себе!

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

АП

Окончание. Начало на стр.1
Вообще трудиться соцработ-

ником непросто. Надо иметь со-
ответствующую подготовку.

- Все наши работники, - гово-
рит Наталья Викторовна, - обя-
зательно проходят обучение. У 
всех есть дипломы социального 
работника, сертификат на оказа-
ние первой доврачебной помо-
щи. Компьютерная грамотность, 
медосмотр, регулярные отчеты. 

Соцработник и телевизор помо-
жет настроить, и давление поме-
рит, и через Интернет поможет 
связаться с детьми, внуками. Круг 
помощи широк. Постоянно повы-
шаем квалификацию, курсы ор-
ганизованы. Всего на отделении 
у нас в районе 12 соцработников, 
большая часть из них занята на 
территории Красносопкинско-
го сельсовета. На обслуживании 
75 человек. Основной возраст –

70-80 лет, но есть и по 90 лет и 
больше...

В Глядени мы встретились с 
еще одним хорошим соцработни-
ком – Татьяной Олеговной Шала-
товой. Она обслуживает 8 человек. 
Ходить далеко. Пользуется вело-
сипедом. Это облегчает работу. 
Посещает бабушек через день. 
Если возникает необходимость, 
всегда советуется с руковод-
ством, как правильно поступить. 
Вместе с Шалатовой встретились 
с одной из бабушек, кого она об-
служивает. Зинаиде Ивановне Ди-
денко скоро 80 лет. Очень обрадо-
валась нашему приезду. Родилась 
в Глядени, здесь и прожила всю 
жизнь. 38 лет трудового стажа. О 
своем соцработнике отзывается 
очень хорошо. Помогает во всем. 
Продукты, оплата услуг ЖКХ, ле-
карства – все она. Такая служба, 
по ее мнению, очень необходима 
нуждающимся людям. Кто помо-
жет, как без соцработников обой-
тись? Никак! Выручают только они. 
Настоящие помощники во всем. 
И с этим нельзя не согласиться. 
Пользуясь случаем, поздравляем 
всех соцработников с професси-
ональным праздником! Желаем 
здоровья и успехов в работе!

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Татьяна ШАЛАТОВА, Зинаида ДИДЕНКО и Наталья ХРЯПИНА

Подпишись и выиграй!
ПОДПИСКА-2019

Да, совсем несложно, доро-
гие друзья, стать обладателем 
маленьких, но приятных сюр-
призов. Для всех любимых чи-
тателей газеты «Советское При-
чулымье» редакция проводит 
акцию «Подпишись и выиграй».

Для этого вам необходимо 
подписаться на газету «Со-
ветское Причулымье» на II по-
лугодие 2019 года в любом из 
наших пунктах выдачи или на 
почте и принести копию або-
немента в редакцию. Вот и все! 
Вы участник розыгрыша инте-

ресных призов. Это:
- два фитонабора дарит ма-

газин «Травы Алтая» (ул. Арбузо-
ва, 133, тел. 8-923-333-73-92);

- фитнес-браслет от отдела 
«Часы» (маг. «Юность», ул. Арбу-
зова, 94).

И, конечно, мы дарим под-
писку на нашу газету на I по-
лугодие 2020 года!

Если вы подписались до объяв-
ления акции, то также смело прино-
сите копию документа в редакцию!

Акция продлится до 28 июня! 
1 июля с помощью «генератора» 

случайных чисел мы опреде-
лим четверых самых удачли-
вых подписчиков.

Цена подписки на полгода 
в пунктах выдачи газеты всего 
230 рублей! Цена с доставкой 
почтой - 568 руб. 50 коп. За 
эти деньги вы получите 26 но-
меров газеты и возможность 
выиграть хороший приз.

Подписаться на нашу 
газету можно во всех отде-
лениях почтовой связи, в 
наших пунктах выдачи и в 
редакции газеты.

В лабораторию Краснояр-
ского референтного центра 
Россельхознадзора, в рамках 
выполнения государственной 
работы, поступила для иссле-
дования проба колбасы вареной 
«Говяжья Экстра». Проба предо-
ставлена Управлением Россель-
хознадзора по краю.

Специалистами учреждения 
в ходе испытаний в составе дан-
ной колбасы обнаружена ДНК 
курицы домашней (Gallusgallus) 
и индейки (Meleagrisgallopavo). 
Данные компоненты не указа-
ны в составе изделия. Согласно 
техническому регламенту Тамо-
женного союза, все компонен-
ты, входящие в состав изделия, 
должны быть указаны в марки-
ровке в целях предупреждения 
действий, вводящих в заблужде-
ние потребителей относительно 
прав на достоверную информа-
цию о пищевой продукции.

Информация о результатах 
проведенных исследований 
передана по системе раннего 

оповещения в ФГБУ «ЦНМВЛ» и 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.
Наша справка

Пытаясь удешевить произ-
водство, изготовители исполь-
зуют заменители мяса в кол-
басных изделиях. Их условно 
можно разделить на две группы: 
полезные, не снижающие пи-
щевую ценность, и вредные. К 
полезным относят мясо птицы, 
соевый белок, растительную 
клетчатку и крахмал. Мясо пти-
цы механической обвалки от-
носят к вредным заменителям.  
Оно содержит много коллаге-
на, осколки костной ткани, его 
пищевая ценность ниже, чем у 
мяса птицы. Это мясо ухудшает 
вкусовые характеристики изде-
лия за счет запаха окисленного 
жира и твердых включений.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
ФГБУ «Красноярский 

референтный центр 
Россельхознадзора»: 

8(39155)7-23-30
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В ПОДСОСНОМ
Вспомнили 
музыканта-земляка

Эмоционально и душевно прошел в Под-
сосенском СДК вечер памяти, посвящен-
ный Николаю Леонтьеву. На вечер собрался 
полный зал родных, друзей, знакомых му-
зыканта. Да и проходило мероприятие по 
инициативе товарищей и коллег. А вели этот 
вечер-воспоминание Ольга Владимировна 
и Кристина Васильевна. На этом вечере не 
было горьких слез, но был колоссальный 
эмоциональный подъем, наполненный духом 
единения и любви к музыке, к песням, кото-
рые позволили вернуться в прошлое, в моло-
дость. Но музыканты уходят, а музыка вечна...

Талантливого музыканта, конечно же, 
вспоминали песней. Выступал ансамбль «Ги-
ацинт» с песнями «Зорька алая», «Журавли», 
«Милый друг, не скучай», «Малина спелая», 
«Малой родины свет», «Приходите в мой дом». 
Стихотворения собственного сочинения, по-
священные Николаю Михайловичу, прочитала 
Надежда Андронова. Песню «Мои года - мое 
богатство» исполнил Анатолий Максимов.

На вечере звучала только живая музыка. 

На примере великих людей
Этот год особенно важен для нашего 

края: Красноярскому краю 95 лет. Он сла-
вится своими поэтами и писателями. Один 
из них - Виктор Петрович Астафьев. Все его 
произведения просты и понятны детям, по-
этому и был выбран его рассказ «Белогруд-
ка», с которым ребят познакомила Екатери-
на Апретова. Сюжет рассказа вызвал живой 
отклик в душе маленьких слушателей. Дети 
анализировали текст и делали вывод, как 
нельзя поступать, а как необходимо посту-
пить в данной ситуации. Затем юные чита-
тели делились историями из своей жизни.

В ПОДСОСНОМ

Волшебство из бумаги
В подсосенском детском саде «Тере-

мок» работники Дома культуры провели 
мастер-класс для детей старшей группы 
по созданию объемного цветка из картона 
и цветной бумаги. Используя только цвет-
ную бумагу, ножницы и клей, дети создали 
настоящие шедевры. Цветовую гамму для 
создания лепестков дети выбирали сами, а 
затем комбинировали. Все дети были увле-
чены работой, у каждого ребенка получился 
свой индивидуальный цветок.

И еще один мастер-класс по объемной 
аппликации из бумаги для школьников 
провела методист клуба Татьяна Никола-
евна. Дети с удовольствием принялись за 
работу, каждый старался изобразить свою 
картину, стараясь выполнять все задания 
преподавателя. Детям было рассказано о 
происхождении и значении объемной ап-
пликации. Школьники получили массу удо-
вольствия, делали фото на память и понес-
ли свои работы домой радовать родителей.

Ольга ЖАЧЕВА, заведующая СДК

Назарово / только 10 июня
ГДК, ул.Карла Маркса, 21

*Акции действуют до 30.09.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у про-
давцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого 
по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8 % годовых. Полная стоимость кредита 16% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости  (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. [188] +0

Фирменный чехол 
для хранения шубы -

  в ПОДАРОК!

В СТАРОЖИЛОВО

Долой сигарету!
Акцию провели в п. Старожилово ра-

ботники клуба. Прохожим, у кого в руках 
замечались сигареты, предлагали поме-
нять их на конфеты. А тем, кто не курит, 
вручали буклеты. 

Каждая выкуренная сигарета – это вы-
стрел в собственное здоровье. Работники 
клуба по возможности постоянно напо-
минают старожиловцам о вреде курения, 
в том числе проводя, пусть и такие про-
стые, но все равно очень позитивные ак-
ции. Старожиловцы, к сожалению, не все 
расставались с сигаретой. Конечно, от 
пагубной привычки это их не  отучит, но, 
по крайне мере, заставит задуматься, что 
это вредно для их здоровья. В этот день 
некоторые признавались, что хотели бы 
бросить курить, но не могут. В ответ мы 
им предлагали подумать о здоровье – 
собственном и близких, а также больше 
заниматься спортом, найти хобби и не 
нервничать по пустякам.

Велопутешествие

Велопоход - это прекрасный способ 
почувствовать единение с природой, рас-
слабиться и зарядиться массой положи-
тельных эмоций. Для того чтобы он прошел 
как можно лучше, необходимо позаботить-
ся обо всем – от меню до ботинок. В вело-
походе организм тратит массу энергии, 
восполнять которую просто необходимо.

Итак, в назначенный час и день вело-
сипедисты из Старожилово собрались 
возле клуба со своими железными коня-
ми, рюкзаками с сухим пайком и, конечно 
же, воодушевленные предстоящим путе-
шествием. Маршрут проходил по лесной 
дороге от Старожилово до Сахапты. Нас 
встретили белоствольные березы и летние 
цветы. Первые цветы пахнут по-особому - 
это так ответили дети. Проехав около трех 
километров, решили отдохнуть и поиграть 
на ровной поляне и свежей траве.

Особенно долгожданным оказался 
привал, когда уставшие после длительно-
го велопохода и полные впечатлений дети 
достали из своих рюкзаков сухой поек и 
смогли насладится отдыхом на природе. 
В каждом угощении тепло маминых рук: 
соки, фрукты, домашнее печенье. 

Дети отдыхали, делились впечатлени-
ями. Вот и подошло время собираться в 
обратный путь. Домой вернулись чуть-чуть 
усталыми, но, такие счастливыми. 
Валентина КОТЕНКО, заведующая клубом

В КУЛИЧКЕ

Здравствуй, лето!
1 июня в Куличинском клубе совместно с 

библиотекой прошло мероприятие «Здрав-
ствуй, здравствуй лето!», посвященное Дню 
защиты детей. Конкурсы, развлекательные 
и познавательные соревнования, загадки, 
вопросы на смекалку – детям было чем за-
няться. Прошёл обзор выставки «Книжная 
россыпь», где библиотекарь советовала 
прочитать книги нечитающим и мало чита-
ющим детям и подросткам. Многие дети 
заинтересовались. Праздник прошел ув-
лекательно, вызвав общий интерес и объ-
единил всех пришедших. 

В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
Лето с книгой

Вот и настало долгожданное лето! Кто на 
каникулы, а краснополянцы - в библиотеку. 
Ведь недавно там состоялось открытие лет-
него чтения «Мы хотим, чтоб ваше лето было 
книгами согрето». Здесь оформилена книж-
ная выставка в чемодане. Ведь книги берут 
на время поездки в первую очередь. Взрос-
лые едут отдыхать от работы на море, а дети 
к бабушке или в лагерь. И все с чемоданом.

Все дети получили в этот день чита-
тельский буклет, отгадывали героя сказки 
по словам, находили «вторые половинки» 
героев. Чтобы ребята посоревновались 
за приз, которым их наградят 1 сентября, 

Прошел он на светлой ноте. Хорошо бы, чтобы 
подобные вечера стали традиционными, ведь 
людей, даривших в разное время свое творче-
ство жителям села Подсосное – художников, 
музыкантов, поэтов, - и оставивших о себе 
добрую память среди земляков, жило немало.

были созданы условия летнего чтения. Дети 
ознакомились с ними и проявили желание 
поучаствовать.

В СЕРЕЖЕ

И смеялись, и осуждали
В день чтения вслух «Читай со мной» 

в библиотеке уже не в первый раз читали 
рассказы нашего замечательного земляка 
В.П.Астафьева, вспоминали героев его про-
изведений. Рассказ «Злодейка» вызвал у ре-
бят интерес. Дети слушали про бестолковую 
собачку с чудным прозвищем Фишка и сме-
ялись над её деловитостью. Вместе с тем, 
осуждали хозяина собаки Пашу Усольцева 
за строгость к маленькому несмышлёному 
животному… Очень понравились детям до-
брые герои произведений Виктора Петрови-
ча. Надеемся, что, взрослея, эти дети будут  
вспоминать рассказы писателей-земляков 
и станут хорошими людьми благодаря геро-
ям таких добрых произведений. В этот день 
читала с ребятами В.П.Астафьева библиоте-
карь Маргарита Лопатенко.
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СУЭК - РЕГИОНАМ

Первозданная Россия рядом

СУЭК передала в дар шах-
терским городам уникальные 
фотополотна. 

Полсотни фотокартин по-
дарены учреждениям культуры 
г.Назарово. Они – часть феде-
рального культурно-просвети-
тельского проекта «Первоздан-
ная Россия», который, путеше-
ствуя по России и странам мира, 
знакомит посетителей с заповед-
ными уголками дикой, нетрону-
той человеком природой нашей 
страны. Назаровцы уже знакомы 
с фотошедеврами: в сентябре 
2017 года Сибирская угольная 
энергетическая компания, пар-
тнер федерального проекта, 
привозила работы известных 
фотографов в наш город. Тогда 
интерес к экспозиции проявили 
более 4 тысяч горожан разного 
возраста: от детсадовцев до по-
жилых людей. И, действительно, 
невозможно остаться равнодуш-
ным к красоте и мощи россий-
ской природы, снимкам живот-
ных и птиц, распечатанным на 
полотнах в половину человече-

ского роста. Осматривая выстав-
ку, ты как будто перемещаешься 
в пространстве и оказываешься 
там, совсем близко с природны-
ми явлениями или животными, 
попавшими в кадр.

Выставка имела большой 
успех и в других шахтёрских го-
родах не только Красноярья, но 
и всей России. Кроме этого, экс-
позиция побывала более чем в 70 
странах мира. Всего «Первоздан-
ную Россию» посмотрели около 
3 млн человек. И вот теперь фото-
полотна, по инициативе СУЭК, пе-
реданы в дар шахтерским городам. 

Как отметил Виктор Губанов, 
директор по персоналу и трудо-
вым отношениям Назаровского 
разреза, для жителей это ценный 
подарок:

- Теперь это не разовая вы-
ставка, фотокартины украсят 
фойе учреждений культуры, куда 
назаровцы часто приходят: по-
смотреть спектакль или кино-
фильм, посетить выставку или 
городское мероприятие. По пути 
в зрительный зал они смогут еще 

раз насладиться уникальными 
фотоработами. Я думаю, что это 
большой плюс.

Фотошедевры планируют 
разместить в трех учреждениях: 
в ГДК, КДО «Энергетик» и КДЦ 
«Юбилейный». Но перед тем как 
работам разойтись по городу, все 
желающие смогут еще раз уви-
деть эти потрясающие по мощи 
и красоте картины единой экс-
позицией, рассказал  Николай 
Гурулев, руководитель отдела 
культуры администрации города 
Назарово:

- Думаю, что будет хорошей 
идеей разместить все эти кар-
тины в КДО «Энергетик», чтобы 
их смогли посмотреть и оценить 
жители отдаленных от города по-
селков Бор и Строителей. Вполне 
возможно, что ранее они не смог-
ли посетить выставку и теперь с 
удовольствием ее посмотрят.  

Выставку планируют органи-
зовать в июне. В учреждениях 
культуры полотна появятся после 
завершения летних ремонтов.

Лилия ЕФАНОВА 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Судьба её - библиотека

Галина Фёдоровна Дрёмова -
известный человек и в 

районе, и, конечно же, в пер-
вую очередь, среди жителей 
Красной Поляны. Родилась в 
д.Новониколаевке, в крестьян-
ской семье. Вспоминает, что в 
то время в школе учебников не 
хватало, а в доме не было ни од-
ной детской или художественной 
книги. И первый её поход «за 
чтением» был в избу-читальню 
при деревенском клубе. Там  с 
книгой о Красной Шапочке и 
проявился интерес к чтению. По-
сле школы попытка поступить в 
мединститут (мечта мамы) не 
сбылась, и она обратилась в 
райком ВЛКСМ, чтобы получить 
направление на работу по ком-
сомольской путёвке. Так с 1957 
года с должности заведующей 
Сютикским клубом и началась её 
творческая биография в сфере 
культуры. Проработав там 6 лет 

и параллельно окончив педаго-
гическое училище им.Горького, 
по семейным обстоятельствам 
переехала в Красную Поляну, где 
по сей день (45 лет!) работает би-
блиотекарем. 31 декабря этого 
года Галине Фёдоровне испол-
нится 80 лет. 

Вся её трудовая деятельность 
связана с любимой работой, ко-
торой была верна на протяжении 
всей жизни. Вот как говорит об 
этом она сама: «Девчонкой в 18 
лет в культуру я пришла. Навек 
своё призвание здесь я обрела. 
Не изменив ему, сквозь годы про-
несла любовь и трудность, вер-
ность и дела…». А работы было 
много: большой книжный фонд, 
много читателей, посещение 
красных уголков, выпуск боевых 
листков, молний, а сегодня -
внедрение новых инноваций и 
т.д. Принимала активное участие 
(с 1959 года) в переписи населе-
ния, в выборах, референдумах… 
Одним словом, всю жизнь жила 
работой, спешила на работу… 

Сегодня в библиотеке рабо-
тают два клуба по интересам. 
Галина Фёдоровна более 20 
лет возглавляет совет ветера-
нов сельсовета. В этом году ей 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Назаровского райо-
на». Она «Лучший библиотекарь 
Красноярского края».

- Библиотека для меня второй 
дом. 56 лет жизни отдано люби-
мому делу, - говорит она. – Рабо-
таю – значит, живу.

Людмила ИВАНОВА

О работе и о работниках управления социальной защиты населения администрации
города, о достигнутых результатах мы попросили рассказать руководителя 
управления Людмилу ЛЕБЕДЕВУ.

– Свой профессиональный 
праздник мы рассматриваем 
как очередную временную веху, 
позволяющую оценить сделан-
ное за прошедший год.

Управление занимается обе-
спечением социальной защиты 
жителей города путем реализа-
ции их прав на государственные 
социальные гарантии. За 2018 
год на обеспечение социаль-
ной поддержки жителей Наза-
рово было реализовано почти 
350 млн рублей. Различного 
рода выплаты получают более 
33 тыс. человек: кто-то разово, 
кто-то постоянно. В 2018 году в 
УСЗН поступило около 36 тысяч 
обращений граждан. Жителям 
города было предоставлено 
более 20 тыс. государственных 
и муниципальных услуг. На при-
еме специалистами было дано 
свыше 25 тыс. консультаций.

За каждой цифрой стоят 

конкретные люди – сотрудники  
управления, а это  35 человек. Они  
обслуживают более 30 тысяч на-
заровцев, предоставляя им раз-
личные услуги, назначая пособия, 
субсидии, компенсации. Не могу 
не отметить, что управление вы-
полняет функции по поддержке 
граждан от рождения до глубокой 
старости. Для этого в управлении 
созданы 6 отделов.

Задача отдела первичного 
приёма документов, возглавля-
емого Ириной Огневой, – это не 
только осуществление приема 
граждан, но формирование и 
ведение базы данных. Сотруд-
ники отдела готовы каждый день 
терпеливо и доступно вести 
разъяснительную работу среди 
населения по любым вопросам.

Отдел по вопросам семьи 
оказывает помощь молодым ро-
дителям, многодетным семьям, 
семьям, находящимся в соци-

ально опасном положении. Ру-
ководит работой отдела лучший 
социальный педагог России –  
Наталья Данильченко.

Под опекой отдела, работу 
которого координирует Светла-
на Новикова, не одна категория 
льготников: ветераны войны, 
инвалиды, военнослужащие, 
реабилитированные, пострадав-
шие от воздействия радиации, 
доноры и другие. Слова благо-
дарности за профессионализм, 
компетентность и добросовест-
ное отношение к своим обязан-
ностям хочу сказать всему от-
делу. За качество планирования, 
своевременное финансирова-
ние и полное освоение средств 
бюджета отвечает отдел учёта и 
отчетности, который возглавля-
ет профессионал своего дела  
Наталья Белькова. Самое боль-
шое количество получателей –
это, конечно же, получатели 

льгот и субсидии на оплату ЖКУ. 
Наверное, поэтому целый день 
не смолкает телефон отдела, 
начальником которого является 
Елена Гнездилова.   

Несомненно, самой трудо-
ёмкой работой прошедшего 
года является обеспечение вне-
дрения новой государственной 
информационной системы – 
ЕГИССО. Но специалисты ин-
формационно-аналитического 
отдела, под руководством Ве-
сты Аксёненко, успешно спра-
вились с этой задачей. Чёткая, 
слаженная деятельность осу-
ществляется благодаря компе-
тентности и профессионализму 
всех работников этого важного 
отдела.

Наша работа требует знания 
законов, указов, постановлений 
и распоряжений федерального, 
регионального и муниципально-
го уровней, знания администра-
тивных регламентов, постоянно-
го изучения новых нормативно-
правовых актов. День социаль-

ного работника – это праздник 
всех, кто посвятил себя гуманной 
цели – служению людям! И глав-
ное богатство нашей службы – 
это люди. Могу с уверенностью 
сказать, что сотрудники управ-
ления – единая команда, рабо-
тающая на благо нашего города. 
Накоплен большой опыт работы, 
достаточный для того, чтобы най-
ти подход к каждому заявителю, 
не только понять суть проблем, 
но и их причины, помочь найти 
выход из них.

В этот день хочется вспом-
нить и поздравить ветеранов 
социальной службы: Любовь 
Павловну Яковлеву, которая 
более 28 лет руководила УСЗН 
г. Назарово, Людмилу Павлов-
ну Харук, которая фактически 
создала центр социальной по-
мощи детям-инвалидам, Ольгу 
Павловну Батенкову, Ольгу Ми-
хайловну Третьякову, Татьяну 
Алексеевну Пасечник, Ларису 
Михайловну Лепухову и многих 
других. Спасибо вам за опыт и 
профессионализм! 

Сердечно поздравляю с 
Днем социального работника 
всех, кто избрал эту сложную, 
ответственную и необходимую 
обществу работу! Желаю вам, 
дорогие друзья, доброго здоро-
вья, душевного тепла и благопо-
лучия, успехов в вашем благо-
родном труде.



Письма подготовил Александр ГЕОРГИЕВ
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Елена КОНОВАЛОВА

Дачный сезон
(шутка)
Начинается сезон
Дачный – в огороде.
Прекратился зимний сон
Матушки-природы.
С удовольствием иду
И копаю грядки,
Я, хозяйкою, в саду
Навожу порядки.
Надо старенький забор
Кое-где подправить,
Прошлогодний разный сор
На компост отправить.
Начинают расцветать
Кустики малинки.
Я травою зарастать
Не даю тропинкам.
С головы соленый пот
Капает на землю,
Но зато мой огород
Обеспечит семью.
Ах, мой садик дорогой,
Огородик славный,
Не расстанусь я с тобой,
Ты летом – самый главный!

Гром небесный
Как гром среди ясного неба –
Удары капризной судьбы.
И кто ты и где бы ты не был –
Уже не уйти от борьбы.
И если понять ты успеешь
Вопрос, что поставлен 

«ребром»,
Возможно, тогда уцелеешь,
Хотя ты почти – «за бортом»!
Сопротивляется разум,
Уходит земля из-под ног.
И если не умер ты сразу,
Ну, значит, - Всевышний помог.
С какой наблюдательной вышки
Небесных далеких хором
Невидимы «выстрелы» вспышки,
Но слишком доносится гром!
Тогда, по народной примете,
Ты трижды – перекрестись!
Возможно, Всевышний – 

заметит,
Возможно, - поможет 

спастись...

Юрий СОЛОВЬЕВ

*     *     *
День умылся после ночи,
Протирает солнце очи.

Ветерок, дохнув прохладой,
Побежал со мною рядом,
А потом - в могучий ельник.
Там и скрылся, беспредельник.
Вот и ясная зарница
Взмыла над деревней птицей,
Разбудила петуха
И Егорку-пастуха.
На лугу пасется стадо,
Воронье кружится рядом.
Дремлет у реки рыбак.
Переспелые хлеба,
Колоски склонив покорно,
Сыплют наземь бусы-зерна.
Ждут-пождут, когда комбайны
Заберут их утром ранним.
Вот и я забрался в ельник,
Здесь маслят неимоверно,
Наберу я их ведерко
И пойду домой тихонько.

30 апреля 2019 года

Галина МОСИЙЧУК

Возвращение
в детство
Какое счастье в детство 

возвратиться!
Земля отцов – Отечество мое,
И мать-земля, где я родился,
И родом я из детства моего.
Где шалости казались нам 

поступком.
А взрослым ни за что нас 

не понять.
Что времени нам мало было 

в сутках
И рано загоняли домой спать.
Где утро начиналось в кроне 

леса,
Мог пробежаться прямо босиком
По солнечным лучам в часы 

рассвета,
Как по тропинкам, солнечным 

лучом.
Где речка серебром вод 

ослепляла,
Гофрирована легким ветерком,
Мечты бумажным парусом 

касала,
А я на нем был смелым моряком.
Где вырастал из собственного 

детства,
Жил в мире добрых сказок и утех.
Воспоминания сжимают 

сердце –
Ведь в нем остался звонкий 

детский смех.

Когда общаешься с теми, кто хлебнул лиха в годы войны, читаешь про них, 
сразу оцениваешь добытое ими по-другому. Каждый из них жил, работал 
в годы войны на пределе сил. Как Мария Гончарова, которой исполнилось 
сейчас 90 лет. Заметку о ней «Сухари детства» невозможно читать, 
оставаясь безучастным. Ее жизнь – пример настоящей труженицы, 
которая и работала не покладая рук, и детей вырастила, и внуков 
и правнуков  дождалась. 
Вызывают интерес и другие публикации наших читателей – про талантливых
ребят, которым надо бы помочь, про мероприятие в КДЦ «Юбилейный» 

И ВНОВЬ ПОБЕДА!

А поедут ли ребята в Германию?

В избушке Бабы-Яги
А У НАС НА СЕЛЕ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Сухари детства

1 июня. А еще публикуем стихи известных авторов – Елены Коноваловой, Юрия Соловьева 
и Галины Мосийчук. Интересная вышла страница. Читайте.

В доме тепло и уютно. Мария 
Романовна сидит на кровати. Ве-
селая, жизнерадостная женщина. 
Всем довольна, одно плохо - ноги 
совсем не ходят. «Сейчас жизнь 
хорошая - все есть», - говорит Ма-
рия Романовна. – А вот  когда мы 
были молодыми, было совсем не 
так.  Потому что была война. 

Ее детство и юность выпали 
на тяжелые военные и послево-
енные годы.

Труженица тыла  Гончарова 
Мария Романовна рассказывает:

- Когда началась война, я была 
11-летней девочкой. Жила с мате-
рью в деревне Борсук. Мужиков 
молодых и здоровых всех на вой-
ну забрали. Хлеб сеять надо, а в 
деревне одни женщины, дети и 
старики. Набрали бригаду: дети 
12-15 лет, поселили в деревянном 
доме, который называли  культ-
станом. 

Смотрителем у них был чело-
век по фамилии Владыко, брига-
диром старенький дед лет 80-ти, 
который курил трубку и постоянно 
её терял. Бывало, трубка у него во 

рту, а он просит ребятишек - помо-
гите найти! А они ищут-ищут игра-
ючи её, а потом смеются: «Деда, 
да она же во рту у тебя!».

 Сказать, что посевная шла тя-
жело - это ничего не сказать! На 
тракторах, за которыми были заце-
плены плуги, работали пятнадцати-
летние мальчишки.  Семена сеяли  
тоже мальчишки - те, которые  мог-
ли нести  на  себе мешок с тремя ве-
драми пшеницы. На спину закиды-
вали мешок, семена сеяли вручную. 
Лучших  коней забрали на фронт, а 
тех, которые в деревне остались, 
подкосила  какая-то болезнь, и их 
много пало. Боронили  в основном 
на быках, их вели 12-15-летние 
девчонки. В такой упряжке и она 
работала: лямка через плечо, за нее 
тянешь быка.  И если быки утром, до 
наступления жары, шли  спокойно, 
то когда поднималась мошка, они 
убегали к реке, путая бороны. За  
работу в  бригаде  3 раза в день 
давали пшеничные лепёшки и по-
хлебку, которую варили из муки и 
воды. В то голодное время это по-
могало выжить.

Когда Марии Романовне было 
лет 13-14 лет, она пошла работать 
сучкожёгом. Так назывались те 
рабочие, которые сжигали сучья 
после валки леса. До места рубки 
леса 5 километров. Каждый день 
ходили пешком. Огромные  сучья 
стаскивали в кучу и поджигали. Ра-
бота была тяжелая, но за нее от кол-
хоза  давали на время коня, чтобы 
семья могла  привезти  сена и дров. 
А без него приходилось за 2 км во-
зить дрова на маленьких санках.

Время было голодное. И хоть 
в хозяйстве держали корову, сви-
нью, овец и куриц, продуктов не 
хватало. Ведь еще нужно было 
сдать государству продналог: в 
год  215 л молока, 75 яиц,  кожу 

свиньи и шкуру овцы. Выручала 
картошка, ее старались садить 
побольше.

 Вспоминает Мария Романов-
на и такой случай:

- С солью в военные годы было 
плохо. И вот узнали мы, что в На-
зарово соль стаканами на рынке 
продают. И пошли с подружкой 
пешком, транспорта в то время не 
было. С утра встали и целый день 
шли. Переночевали у родствен-
ников, а утром купили на рынке 
пуд соли и - в обратный путь. Ноги 
стерли до мозолей. А лямка от ко-
томки до кости стёрла кожу у меня 
на плече.

Слушая  её рассказ о  тех воен-
ных  годах, начинаешь понимать, 
как досталась нам эта Победа. 
Она соткана не только из подвигов 
советских солдат, но и из тяжело-
го детского труда, искалеченного 
детства, голода и холода. 

После войны она работала до-
яркой в родном Борсуке. Потом 
вышла замуж и переехала жить в 
Назарово, где  работала на желез-
ной дороге.

Мария Романовна с мужем вы-
растили 4-х детей. Сейчас у неё 
8 внуков, 11 правнуков и 7 пра-
правнуков. В мае этого года Марии 
Романовне исполнилось 90 лет. 

С юбилеем её  поздравили  
председатель райсовета депута-
тов Светлана Носкова, руководи-
тель управления соцзащиты Ла-
риса Рогова, глава Подсосенско-
го сельсовета Виктор Глазырин, 
заместитель главы сельсовета 
Елена Смирнова.

Спасибо Вам, Мария Рома-
новна, за Ваш труд, оптимизм и 
жизнерадостность. Здоровья Вам 
и долгих лет жизни.

Елена СМИРНОВА, 
замглавы сельсовета

Дима Метелица, учащийся школы №9, и Кирилл 
Каменев, ученик лицея  №8,  обучающиеся на Стан-
ции юных техников, вернулись снова с очередной 
победой! На этот раз это был всероссийский этап 
Robo Cup Russia 2019, где они заняли II место. Как 
отмечают мальчики, им было интересно провести 
эти три дня на таком значимом и интересном меро-
приятии. К этому большому результату ребята шли 
в течение полугода усердных работ со своим педа-
гогом Николаем Таранцом, который внес огромный 
вклад в развитие проекта и его реализацию. Вот что 
говорят об этом событии сами ребята.

- Мы горды нашим российским балетом и поэто-
му решили воплотить этот прекрасный вид искусства 
в робототехнике. После нескольких недель бессон-
ных ночей и усердной работы у нас был готов проект 
робо-балета. Именно с ним мы поехали покорять 
Красноярск, откуда вернулись с победой. А затем 
направились в Томск на всероссийский этап Robo 
Cup Russia 2019. Было очень приятно соревноваться 
с нашими сверстниками из других городов, таких как 
Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Томск и др. В 
нашей лиге приняли участие 17 команд.  Мы заняли 
II место, чему несказанно рады, и были приглашены 
на соревнования в Ганновер (Германия) с 20 по 24 
июня 2019 г. Признаться,  очень хотелось побывать 
там, но мы не можем участвовать из-за отсутствия 

финансирования. В данный момент мы стараемся 
решать эти вопросы. 

Галина СТРЕЛЬНИКОВА
От редакции: уважаемые предприниматели! 

Если у вас есть возможность – помогите этим та-
лантливым мальчишкам принять участие в сорев-
нованиях в Германии. По всем вопросам звонить 
на Станцию юных  техников, по телефону: 7-38-60.

Наши дети - самое дорогое, 
что есть в нашей жизни. Мы де-
лаем для них все самое возмож-
ное, чтобы они росли здоровыми 
и счастливыми, ведь они наше 
будущее! Международный день 
защиты детей - замечательный 
день. Он полон радости, весе-
лья и улыбок детей. Как радостно 
становится на душе, когда можно 
увидеть улыбающегося ребёнка.

В этот радостный день,1 июня, 
площадь КДЦ «Юбилейный» пре-
вратилась в избушку Бабы-Яги. А 
что мы знаем о жизни домашних 
животных  Яги Ивановны? А жи-

вется им ой как несладко! Пору-
чений Баба-Яга оставляет много, 
а за провинность – может и в жабу 
превратить. На помощь нашим ге-
роям, коту и ворону, пришло почти 
500 детей! Ребятам удалось обно-
вить печь, испечь хлеб, наладить 
ступу, постирать вещи и в целом 
изменить Бабу-Ягу до неузнавае-
мости. Была старая карга, а стала 
писаная красавица. Прохладная 
погода лишь подстегивала детей 
все активнее участвовать во всех 
соревнованиях и кооперативных 
заданиях.

Елена СОЛОМАТОВА
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
Понедельник, 10 июня     

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06

+20...+12 +20...+12 +21... +12 +25...+14 +24...+14 +26...+15 +26...+15

732 735 736 735 735 735 736

Ю-З З Ю-З З С-З С С

3 3 2 1 1 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 10 июня. День 
начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.45 «Би муви. Медовый за-
говор»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Т/с «Улётный экипаж»
14.05 Х/ф «Люди икс. Послед-
няя битва»
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс»
18.45 Х/ф «Рэд»
21.00 Х/ф «Рэд-2»
23.15 «Кино в деталях»
00.15 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник»
01.20 «Домашнее видео»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мальта» 0+
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии 
на стене» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
13.05, 22.00 Линия жизни 0+
14.05 Т/с «Мечты о будущем» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная плане-
та Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф «Волею судьбы» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.55 Х/ф «Остановите Пота-
пова!» 0+

Культура

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
Известия
01.20 Т/с «Чужой район -2. 
Звание»
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.50, 

5-ТВ

05.00, 08.30, 10.40, 11.30, 14.50 
Союзмультфильм 0+
06.00 М/с «Капитан Кракен и 
его команда» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 М/с 
«Пластилинки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
11.50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
15.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
19.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

Карусель

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 
21.50, 01.35 Новости
11.05, 15.35, 18.30, 22.00, 03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады 0+
16.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии 0+
18.05, 21.30 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии 0+
23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Испания - Швеция. Прямая 
трансляция

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 18.10 Не факт! 6+
10.30, 13.20 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел» 12+
14.50, 17.05 Т/с «...и была во-
йна» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушно-
го боя» 12+
19.20 Скрытые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 12+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможностям 
12+
11.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
11.45, 02.35 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию. Кино-
легенды» 12+
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Сивый мерин» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

Матч ТВ

09.00, 04.20 Евангелие вслух 0+
09.15 Я хочу ребенка 0+
10.00, 22.00, 04.35 Завет 0+
11.00, 20.00, 08.35 Д/с «Святи-
тель Лука Войно-Ясенецкий» 0+
11.25 Пилигрим 0+
12.00 Знак равенства 0+
12.15 Русский обед 0+
13.15 Х/ф «Униженные и оскор-
бленные» 0+
15.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
17.00, 00.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
18.30 Монастырская кухня 0+
19.00 Д/ф «Крест» 0+
20.25 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
23.00, 05.45 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
01.30, 06.45 До самой сути 0+
02.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
04.05 День Патриарха 0+
05.30 Лица Церкви 0+
07.40 RES PUBLICA 0+

05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ»
19.00,  01.30,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ»
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны»
01.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00, 10.10, 05.20 Т/с «Жить 
сначала» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.10 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
01.30 Т/с «Берега» 16+
04.50 Культ//туризм 16+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+

Муз ТВ

05.00, 04.00 Наше 16+

06.15, 17.05 10 самых горячих 

клипов дня 16+

06.55, 17.00 PRO-Клип 16+

07.00 Каждое Утро 16+

09.00 ТОР Чарт Европы плюс 

16+

10.00 PRO-Обзор. Итоги Пре-

мии Муз-ТВ 2019 г 16+

10.35 Победители Премии 

Муз-ТВ 2019 г. Музыка объ-

единяет 16+

11.25 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой 16+

12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+

13.00 Отпуск без путевки. 

Мальта 12+

14.00 Русский Чарт 16+

15.00 Битва Фанклубов 16+

16.00 100% Летний Хит 16+

18.00 PRO-Новости 16+

18.20 Русские хиты - чемпионы 

понедельника 16+

19.00 Золотая дюжина 16+

20.00 Ждите Ответа 16+

21.00 #ЯНАМузТВ 16+

23.00 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели 16+

01.25 Неспиннер 16+

ОТР

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона» 
12+
01.15 Х/ф «Белоснежка. Страш-
ная сказка» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Помнить все» 16+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой герой. Юрий Смир-
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 
16+
17.00, 05.05 Естественный от-
бор 12+
17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи» 
12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 
16+

19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 0+
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Открытое сердце» 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» 12+
04.25 ОТРажение 12+

11.45, 12.40, 13.35 Т/с «Чужой 
район -3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 20.25 Т/с «След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
20.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 
23.25, 23.50, 00.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

07.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
23.20 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.15 6 кадров 16+

09.30 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. По 
морям 3 16+
14.00, 19.00 Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе 16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 
16+
18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21.00 Орел и решка. По морям 
2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны 2» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.15 Т/с «Древние» 16+

04.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы 0+
06.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир 0+
08.25 Х/ф «Футбольный убий-
ца» 16+
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Вторник, 11 июня   

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День 
начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «О любви» 18+
01.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Ангелина»
00.30 Х/ф «Будущее совер-
шенное»
02.25 Т/с «Штрафбат»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 
король джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.10 Т/с «Улётный экипаж»
14.15 Х/ф «Рэд»
16.30 Х/ф «Рэд-2»
18.50 Х/ф «2 ствола»
21.00 Х/ф «Макс пэйн»
23.00 «Звёзды рулят»
00.00 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник»
01.00 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 14.00 Цвет времени 0+
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии 
на стене» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 0+
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» 0+
14.10, 20.05 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

Культура

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
Известия
01.20 Х/ф «Последний герой» 
16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» 0+

08.30 М/с «В мире малышей» 

0+

09.20 Лапы, морды и хвосты 0+

09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+

10.25 М/с «Говорящий Том. 

Герои» 0+

10.30 М/с «Маша и Медведь» 

0+

12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+

12.40 М/с «Бен 10» 12+

13.05 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+

14.00 Навигатор. Новости 0+

14.10 М/с «Супер4» 6+

14.50 М/с «Буба» 6+

15.40 Лабораториум 0+

16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.35 М/с «Три кота» 0+

18.00 М/с «Оранжевая коро-

ва» 0+

18.10 М/с «Мончичи» 0+

19.00 М/с «Барбоскины» 0+

20.20 М/с «Пластилинки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 6+

22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+

22.50 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» 6+

00.05 М/с «Нильс» 0+

01.10 М/с «Викинг Вик» 6+

03.00 Лентяево 0+

03.20 Машины сказки 0+

04.05 М/с «Смешарики» 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 0+
11.10, 14.40 М/ф «Гора Само-
цветов. Глинька» 0+
11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» 0+
11.45, 02.35 Д/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
12.30, 19.15 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

09.00, 04.05 Евангелие вслух 0+
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 Д/ф «Полеты над Север-
ной Фиваидой. 12. Горицы» 0+
09.45 Д/ф «Святой Максим 
Грек» 0+
10.00, 22.00, 04.20 Завет 0+
11.00, 23.00, 05.45 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
12.00, 01.30, 06.45 До самой 
сути 0+
13.00, 13.30, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.50 Бесогон 12+
15.35, 05.20 Д/с «Святитель 
Лука Войно-Ясенецкий» 0+
16.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
17.00, 00.00, 07.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
19.00 Д/ф «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии» 0+
19.55 Д/ф «Врачеватели. Путь 
к предназначению» 0+
20.25, 02.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+
03.50 День Патриарха 0+

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «КОГДА 
ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша эко-
номика». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15.10 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 
16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00, 10.10 Т/с «Жить снача-
ла» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.10 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
01.30 Т/с «Берега» 16+
04.40 Ой, мамочки! 12+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.10 Орел и решка. По морям 
2 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 
16+
18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Немножко беремен-
на» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

Муз ТВ
05.00 Сделано в 90-х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Неформат Чарт 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 18.20 Караокинг 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2019 г. Музыка объ-
единяет 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Партийная ZONA 16+
22.00 Танцпол 16+
00.00 Золотая Лихорадка 16+

ОТР

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
03.15 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» 16+
04.45, 05.30 Т/с «Элементар-
но» 16+

ТВ-3

06.00 Легенды музыки 6+

08.00, 13.00, 21.45 Новости дня

08.40 Д/с «Война машин». «БТ-

7. Летающий танк» 12+

09.25, 13.02, 17.05 Т/с «Цепь» 

16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Д/с «История воздушно-

го боя» 12+

19.20 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+

20.05 Улика из прошлого 16+

22.00 Открытый эфир 12+

23.35 Между тем 12+

00.05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+

04.00 Х/ф «Еще не вечер» 6+

05.30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой герой. Екатерина 
Двигубская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 
16+
16.55, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04.15 Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засе-

креченные списки» 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «День независимо-

сти. Возрождение» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» 16+

Матч ТВ
10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.10, 23.55 Новости
11.05, 15.35, 00.00, 03.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Играем за вас 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Черногория 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль 0+

«Сивый мерин» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Терем мухи» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
04.25 ОТРажение 12+

21.05 Искусственный отбор 0+
21.45 Т/с «Первые в мире» 0+
22.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 0+

20.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
Футболу FIFA в России» 12+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Италии
00.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.00 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия. Прямая 
трансляция
04.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы 0+
06.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Эстония 0+
08.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

06.00, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35 Т/с «Прощай, «Ма-
каров»! 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 20.25 Т/с «След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
20.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 
23.25, 23.50, 00.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 
12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, груп-
па Любэ, Григорий Лепс и дру-
гие в большом праздничном 
концерте 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка»
07.45 Х/ф «Проще пареной 
репы»
11.55 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!»
14.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт.[16+]
16.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий
17.00 Комедии «Джентльмены 
удачи»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 
Шоу Юрия Стоянова. [12+]
20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «Балканский рубеж»
23.30 Х/ф «Кандагар»
01.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция
03.20 Х/ф «Решение о ликви-
дации»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Да здравствует 

король джулиан!»

07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения вуди 

и его друзей»

08.30, 14.00, 18.30 Время 

новостей. Назарово (16+)

09.00 Шоу «Уральских пель-

меней»

09.30 Х/ф «2 ствола»

11.40 Х/ф «Макс пэйн»

13.40 Х/ф «Такси»

15.25 Х/ф «Такси-2»

17.15 Х/ф «Такси-3»

18.55 «Фердинанд»

21.00 Х/ф «Ведьмина гора»

23.00 Х/ф «Очень плохие ма-

мочки»

00.55 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 М/ф «Петух и краски». 

«Терем-теремок». «Сказка о 

золотом петушке» 0+

07.30 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Кораблева» 

0+

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Зем-

ля людей 0+

10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 0+

10.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 0+

12.30 Д/ф «Алексей Львов. 

Рождение Гимна» 0+

13.40 Всероссийский фести-

валь народного искусства «Тан-

цуй и пой, моя Россия!» 0+

16.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 0+

17.30 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» 0+

19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+

23.20 Наших песен удивитель-

Культура

01.00 Д/ф «Мое родное. Квар-

тира» 12+

01.40 Д/ф «Мое родное. Пио-

нерия» 12+

02.20 Д/ф «Мое родное. Ин-

ститут» 12+

02.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 16+

04.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 16+

06.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 16+

08.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» 16+

5-ТВ

05.00 Летающие звери 0+

05.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

07.40 М/с «Три кота» 0+

09.20 Фестиваль «Алина» 0+

10.30 М/с «Маша и Медведь» 

0+

12.10 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+

13.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

14.25 М/с «Сказочный патруль» 

0+

16.25 М/с «Барбоскины» 0+

18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+

20.20 М/с «Домики» 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 М/с «Лунтик и его дру-

зья» 0+

23.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

01.10 М/с «Викинг Вик» 6+

03.00 Лентяево 0+

03.20 Машины сказки 0+

04.05 М/с «Смешарики» 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+

13.30, 14.00 Однажды в России 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

«Толя-робот» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

06.00 Х/ф «Первый троллей-

бус» 0+

07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.45 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+

11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+

13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 

18.25, 19.30 Мифы о России. 

Вчера, сегодня, завтра 12+

20.40 Х/ф «Поддубный» 6+

23.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-

мые» 6+

01.55 Т/с «...и была война» 16+

04.25 Х/ф «Царевич Проша» 0+

08.30, 21.15 Х/ф «Всё остается 

людям» 0+

10.15, 23.20 Концерт Кубанско-

го казачьего хора (кат12+) 12+

12.05, 01.10 Х/ф «Андрей Ру-

блёв» 12+

15.05 Х/ф «Илья Муромец» 0+

16.35, 04.10, 17.05, 19.05 Т/с 

«Ермак» 12+

17.00, 19.00, 23.00 Новости

08.30 Календарь 12+

0.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Отборочный турнир. 

Исландия - Турция 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. Отборочный тур-

нир. Италия - Босния и Герце-

говина 0+

14.00, 16.10, 21.30, 23.55, 02.00 

Новости

14.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Отборочный турнир. 

Матч ТВ

09.00, 05.40 Евангелие вслух 

0+

09.15 Д/ф «Святая равноапо-

стольная Нина» 0+

09.30 Пилигрим 0+

10.00, 22.00, 05.55 Завет 0+

11.00 Новый день. Новости на 

Спасе 0+

12.00 Вся Россия 0+

12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 

16.35, 17.40, 18.45, 19.50, 

20.55, 00.00, 01.05, 02.10, 

03.15, 04.20 Святыни Рос-

сии 0+

23.00 Концерт «Наши любимые 

песни» 0+

06.00, 05.15 Д/с «Приоритеты 

России»

06.55, 08.55, 12.40, 16.45, 

19.40, 21.25, 23.25 «Полезная 

программа». (16+)

07.00 НОВОСТИ. (16+)

07.30 М/ф

09.00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА 

НА САФАРИ»

10.30 «Наша экономика». (12+)

10.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ»

12.45, 02.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 

СОБАК» 1, 2 с.

15.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1 с.

16.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 2, 3 с.

19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 4 с.

21.10, 02.35, 05.00 «Давайте 

пробовать». (16+)

21.15, 02.40, 05.05 «Что и как». 

(12+)

21.30 Х/ф «ВАНЬКА»

23.30 Военно-музыкальный 

фестиваль «Спасская башня». 

(12+)

06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на 

любовь» 16+

08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 

16+

12.45 Х/ф «Скарлетт» 16+

20.15 Х/ф «За бортом» 16+

22.35 Т/с «Дыши со мной» 16+

02.15 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+

05.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

06.15 6 кадров 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

01.00 Д/ф «Мое родное. Квар-

тира» 12+

01.40 Д/ф «Мое родное. Пио-

нерия» 12+

02.20 Д/ф «Мое родное. Ин-

ститут» 12+

02.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 16+

04.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 16+

06.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 16+

08.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» 16+

10.35 Т/с «Великолепная пя-

терка» 16+

11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я - Ан-

гина!» 16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«Грозовые ворота» 16+

18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с 

«Мститель» 16+

22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 

«Назад в СССР» 16+

НТВ

Спас

06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 10.10, 16.15 Т/с «За-

писки экспедитора тайной 

канцелярии» 16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости

17.00, 19.15 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 

- 2» 16+

01.00 Х/ф «Материнская клят-

ва» 12+

03.35 Держись, шоубиз! 16+

04.05 Т/с «Супруги» 16+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.30 Большие чувства 

16+

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07.00 Школа Доктора Комаров-

ского 12+

07.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+

08.30, 21.00 Х/ф «О чем еще 

говорят мужчины» 16+

10.30, 19.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+

12.10 Х/ф «День радио» 16+

14.10 Х/ф «День выборов» 16+

17.00 Х/ф «День выборов 2» 16+

23.00 Х/ф «Бойфренд из буду-

щего» 16+

01.00 Х/ф «Красивые суще-

ства» 16+

03.00 Т/с «Древние» 16+

Муз ТВ
05.00 Золото 16+

08.00, 23.45 Караокинг 16+

10.15 Золотые Хиты - TOP 50 

16+

15.00 Супердискотека 90-х. 

Радио РЕКОРД 16+

18.30 Дискотека Муз-ТВ «Зо-

лотые хиты» 16+

01.00 10 Sexy 16+

01.50 #ЯНАМузТВ 16+

03.00 Наше 16+

04.00 Двойной Удар 16+

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 

Фильме» 12+

09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 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, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+

01.30 Х/ф «Экскалибур» 12+

04.00 Машина времени 16+

05.00 Человек-невидимка 12+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр
06.40 Концерт «Молодости 

нашей нет конца» 6+

07.45 Х/ф «Финист Ясный Со-

кол» 0+

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+

09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не страш-

но» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» 

12+

16.50 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати стульев» 12+

00.00 Х/ф «12 стульев» 0+

03.10 Большое кино 12+

03.45 Х/ф «Первый эшелон» 

12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

07.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+

11.10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+

12.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+

15.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+

18.20 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+

20.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+

21.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 0+

23.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» 6+

00.30 Т/с «Лето Волков» 16+

Россия - Кипр. Трансляция из 

Нижнего Новгорода 0+

16.15, 21.35, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

17.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 

Прямая трансляция

19.25 Конный спорт. Скачки на 

приз Президента России. Пря-

мая трансляция из Москвы

21.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Болгария. 

Прямая трансляция из Италии

00.00 Шахматы. Мировая се-

рия «Армагеддон-2019». Пря-

мая трансляция из Москвы

02.10 Смешанные единобор-

ства. Лучшие нокауты 2019 г. 

Специальный обзор 16+

02.40 «Россия - Кипр. Live». 

Специальный репортаж 12+

03.50 Х/ф «Андердог» 16+

05.30, 07.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г. Отбороч-

ный турнир 0+

09.30 Команда мечты 12+

10.35 Т/с «Великолепная пя-

терка» 16+

11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я - Ан-

гина!» 16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«Грозовые ворота» 16+

18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с 

«Мститель» 16+

22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 

«Назад в СССР» 16+

ная жизнь 0+

00.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+

01.40 Искатели 0+

02.30 Мультфильм для взрос-

лых 18+

05.25 День Патриарха 0+

06.55 Спектакль «Юнона и 

Авось» 0+

08.35 Д/с «Иоанн Кронштадт-

ский» 0+



Четверг, 13 июня     

13
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 5 июня 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 13 июня. День 
начинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 12+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 Комедия «Джентльмены 
удачи»
15.50, 17.25 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Х/ф «Противостояние»
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
02.50 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра».
[12+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Т/с «Улётный экипаж»
13.05 Х/ф «Такси»
14.55 Х/ф «Такси-2»
16.40 «Такси-3»
18.25 Х/ф «Джек ричер»
21.00 Х/ф «Джек ричер-2. Ни-
когда не возвращайся»
23.30 «Дело было вечером»
00.25 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник»
01.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 0+
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+

Культура

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 
23.25 Известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
«Я - Ангина!» 16+
04.35, 05.25 Х/ф «Ноль - седь-
мой меняет курс» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.50 Т/с «Мститель» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 20.25 Т/с «След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
20.00 Известия. Итоговый 
выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 
23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 
0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
10.30 Инсайдеры 12+
11.00, 12.55, 14.55, 16.35, 
17.20, 19.25, 23.00 Новости
11.05, 15.00, 19.30, 23.05, 04.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 08.05 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее» 6+
15.45, 07.10 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
16.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный репор-
таж 12+
17.00 «Лига наций. Live». Спе-

06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Эше-
лон» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Лео-
нова» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Главный» 6+
02.20 Х/ф «Русь изначаль-
ная» 12+
04.50 Д/ф «Превосходство Ши-
пунова» 6+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Терем мухи» 0+
11.10, 19.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Майма-долгождан-
ный» 0+

Матч ТВ

09.00, 04.15 Евангелие вслух 
0+
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 Лица Церкви 0+
09.45 Д/с «Папа Римский Кли-
мент» 0+

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
20.50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ»
10.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
10.30, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ВАНЬКА»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «КОГДА 
ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.55 Х/ф «Список желаний» 
16+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 
16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00, 05.40 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10, 02.35 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 03.20 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15, 01.20 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
01.40 Любовь без границ 12+
04.10 Х/ф «Одна война» 16+

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.40, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 
02.45, 07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
10.00, 14.10, 21.10 На ножах 
16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Да, не может быть 
(Да, возможно)» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

Муз ТВ
05.00 Сделано в 90-х 16+

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-

Новости 16+

06.15, 11.35, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+

06.55, 16.00 PRO-Клип 16+

07.00 Каждое Утро 16+

09.00 Русский Чарт 16+

10.00 Победитель Битвы Фан-

клубов 16+

10.30 Ждите Ответа 16+

12.25 10 самых с Лерой Кудряв-

цевой 16+

13.00, 21.00 Победители Пре-

мии Муз-ТВ 2019 г. Музыка 

объединяет 16+

14.00 R’n’B чарт 16+

15.00 Битва Фанклубов 16+

16.05 Караокинг 16+

18.20 Русские хиты - чемпионы 

четверга 16+

19.00 ТОР Чарт Европы плюс 

16+

20.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+

22.30 МузРаскрутка 16+

23.00 #ЯНАМузТВ 16+

01.00 Наше 16+

02.00 Неспиннер 16+

ОТР

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дьявол» 16+
00.45 Х/ф «Страж» 16+
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 
16+
04.15, 04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 
12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой герой. Михаил Го-
ревой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 
16+
16.55, 05.05 Естественный от-
бор 12+
17.50 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 12+

05.00 Т/с «Лето Волков» 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, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Лягушка и муравьи» 0+
11.45, 02.35 Д/ф «Переворот» 
12+
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Слава» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Искатели Шамбалы» 12+
04.25 ОТРажение 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

13.15 Д/ф «Ежедневный урок» 
0+
13.55, 17.25 Т/с «Первые в 
мире» 0+
14.10 Х/ф «Неизвестная плане-
та Земля» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 0+
22.45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 0+
23.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 0+
01.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
02.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
02.45 Цвет времени 0+

10.00, 22.00, 04.30 Завет 0+
11.05 Спектакль «Юнона и 
Авось» 0+
13.00, 13.30, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.50 В поисках Бога 0+
15.25, 19.00 Д/с «Иоанн Крон-
штадтский» 0+
15.55 Женская половина 0+
17.00, 00.00, 07.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
19.35 Д/ф «Найти Христа» 0+
20.40, 02.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+
23.00, 05.45 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
01.30, 06.45 До самой сути 0+
04.00 День Патриарха 0+
05.30 Знак равенства 0+

циальный репортаж 12+
17.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии 0+
20.30 Смешанные единобор-
ства 16+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». Пря-
мая трансляция из Москвы
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии
02.55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
04.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» 12+
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День 
начинается 6+
09.45, 03.20 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Убийство священ-
ного оленя» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
17.00, 20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 «Песня года». Большой 
концерт
15.50, 17.25 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Х/ф «Незнакомка в зер-
кале»
00.55 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.00 Шоу «Уральские пель-
мени»
10.00 Х/ф «Джек ричер»
12.30 Х/ф «Джек ричер-2. Ни-
когда не возвращайся»
15.00, 19.30 «Шоу уральские 
пельмени»
21.00 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки»
01.50 Х/ф «План б»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 0+
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался» 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи! Евгений Сандов и 

Культура

01.00, 05.00, 09.00 Известия

01.35, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Назад в СССР» 16+

05.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+

07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45 

Т/с «Жажда» 16+

11.40, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 

«Привет от «Катюши» 16+

15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 

18.55, 20.45 Т/с «След» 16+

19.45 Светская хроника 16+

21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 

23.35, 00.05, 00.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 
0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+

05.30 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» 0+
06.45, 08.20 Доброе утро
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
09.10, 13.20, 17.05, 21.15, 22.00 
Т/с «Жуков» 16+
17.00 Военные новости
23.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
01.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
02.40 Х/ф «Поддубный» 6+
04.35 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника» 12+
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 
12+

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 12+
09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна 12+

Матч ТВ

09.00, 04.00 Евангелие вслух 0+
09.15 Д/с «Святой Стефан Су-
рожский» 0+
09.30 Как я стал монахом 0+
10.00, 22.00, 04.15 Завет 0+
11.00, 23.00, 05.15 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
12.00 До самой сути 0+
13.00, 13.30, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.00, 07.45 Я хочу ребенка 0+
14.50 Встреча 0+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
21.50 Детская новая волна - 
2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наука есть»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «КОГДА 
ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.25 Х/ф «Счастливый би-
лет» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
04.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Такому мама не научит 
12+
16.45 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры раз-
ума 0+
20.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 16+
03.00 Держись, шоубиз! 16+
03.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
19.00 Х/ф «День выборов» 16+
21.30 Х/ф «День выборов 2» 16+
00.00 Х/ф «День радио» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Т/с «Сотня» 16+

Муз ТВ
05.00 Сделано в 90-х 16+

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-

Новости 16+

06.15, 10.30, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+

06.55, 17.00 PRO-Клип 16+

07.00 Каждое Утро 16+

09.00 Золотая дюжина 16+

10.00 Победитель Битвы Фан-

клубов 16+

11.20 Отпуск без путевки. 

Мальта 12+

12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+

14.00 Муз-ТВ Чарт 16+

15.00 Битва Фанклубов 16+

16.00 Русские хиты - чемпионы 

пятницы 16+

18.20, 02.00 Золотая Лихорад-

ка 16+

19.00 Русский Чарт 16+

20.00 10 самых с Лерой Кудряв-

цевой 16+

20.30 Премия Нового Радио - 

«Высшая Лига 2018» 16+

22.35 Танцпол 16+

23.40 Неспиннер 16+

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.30, 01.30 Х/ф «Потрошите-
ли» 16+
23.45 Х/ф «Врата» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Све-
та. Места Силы 16+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+
09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Мо-
сква» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей Шев-
ченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
20.05 Х/ф «Красная лента» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 
0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои сре-
ди своих!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. 
Битва цивилизаций» 16+
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
03.40 Х/ф «Союзники» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
10.30 Инсайдеры 12+
11.00, 12.55, 14.45, 19.55, 
23.15, 02.00 Новости
11.05, 14.50, 17.20, 20.00, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда 12+
10.30, 03.20 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону» 0+
12.00 Вспомнить всё 12+
12.30, 19.15 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Слава» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Искатели Шамбалы» 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Лягушка и муравьи» 0+
02.00 Культурный обмен 12+
04.55 ОТРажение 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

Юрий Власов» 0+
13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с «Дело №. Красно-
армеец Лютов и писатель Ба-
бель» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
23.35 Х/ф «Процесс» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

15.50 Д/с «Иоанн Кронштадт-
ский» 0+
16.25 Пилигрим 0+
17.00, 00.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
19.00 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» 0+
20.15 Д/ф «Неделя святых от-
цов Первого Вселенского Со-
бора» 0+
20.30, 01.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+
03.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 0+
06.15 И будут двое... 0+
07.10 Бесогон 12+
08.30 Тайны сказок 0+
08.45 День Патриарха 0+

13.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Италия - Россия 
0+
15.20, 20.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ирана
22.25 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.45 «Кубок Америки». Специ-
альный репортаж 12+
23.20 Реальный спорт. Шах-
маты 12+
00.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
02.05 Все на Футбол! 12+
03.35 Кибератлетика 16+
04.05 Футбол. Кубок Америки 
- 2016 г. Финал. Аргентина - 
Чили. Трансляция из США 0+
07.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. 
09.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
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СОВЕТСКОЕÏ 5 июня 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс муш-
кетера» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету 
всему свету»
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная»
13.40 Х/ф «Счастье по дого-
вору»
17.40 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Роман с прошлым»
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья»

ОРТ

РТР 06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и джерри»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»
10.30 «Рогов. Студия 24»
11.30 Х/ф «Война невест»
13.20 Х/ф «Громобой»
15.05 «Фердинанд»
17.05 Х/ф «Ведьмина гора»
19.05 Х/ф «Посейдон»
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
23.05 «Дело было вечером»
00.00 Х/ф «Отчаянный»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет 0+
0 7 . 0 5  М / ф  « В и н н и - П у х » . 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 0+
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. Архип 
куинджи 0+
10.15 Х/ф «Отелло» 0+
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки» 
0+
12.45 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы» 0+

Культура

01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.20, 06.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 
09.55, 10.35, 11.25, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05 
Т/с «След» 16+
20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
22.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+
00.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 16+

5-ТВ

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.20 Летающие звери 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Ляпик едет в Оки-
до» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00, 14.10 М/с «Барбоски-
ны» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Монсики» 0+
16.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ко-

Матч ТВ

09.00 Новый день. Новости на 

Спасе 0+

09.55 Х/ф «Каникулы Кро-

ша» 0+

11.25 Мультфильмы на Спа-

се 0+

12.15 Тайны сказок 0+

12.30 Пилигрим 0+

13.00, 19.00, 05.10 Завет 0+

14.00 Я тебя люблю 0+

15.00 Русский обед 0+

16.00 И будут двое... 0+

17.00 Я хочу ребенка 0+

17.45 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова 0+

18.30 В поисках Бога 0+

20.00 Концерт «Наши любимые 

песни» 0+

21.05 Д/с «Троица» 0+

21.35 Д/с «Царевич Димитрий 

Угличский» 0+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Дикари» 16+

НТВ

06.00 Д/с «Лубянка»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Медицинская прав-
да»
12.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-
ВУДА»
14.45 Д/с «Моё родное»
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Концерт «Сурганова и 
оркестр»
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»
00.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»

06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «Странные взрос-

лые» 16+

08.10 Х/ф «За бортом» 16+

10.25 Х/ф «Райский уголок» 

16+

19.00 Х/ф «Другая я» 16+

23.15 Х/ф «Миллионер» 16+

01.20 Д/ф «Жанна» 16+

02.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

06.10 6 кадров 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.15 Миллион вопросов о 

природе 6+

06.25 Союзники 12+

06.55 Такие разные 16+

07.25 Секретные материалы 

16+

07.55 Любовь без границ 12+

08.55 Ой, мамочки! 12+

09.25 Рожденные в СССР 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Как в ресторане 12+

10.50, 01.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+

12.45, 16.15 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» 16+

18.00, 19.15 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 

- 2» 16+

03.25 Х/ф «Лера» 16+

05.10 Наше кино. История 

большой любви 12+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.30 Большие чувства 

16+

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 

16+

07.30 Школа Доктора Комаров-

ского 12+

08.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе 16+

14.00 Орел и Решка. По морям 

3 16+

19.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+

22.30 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка» 16+

00.40 Х/ф «Делириум» 16+

02.30 Т/с «Сотня» 16+

Муз ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+

05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели 16+

07.20 Засеки Звезду 16+

07.30 Караокинг 16+

09.00 Сделано в 90-х 16+

10.20 ТОР Чарт Европы плюс 

16+

11.20 PRO-Обзор 16+

14.30 Отпуск без путевки. 

Мальта 12+

15.30 Top Hit Music Awards 

2019 г 16+

16.40 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой 16+

17.15, 23.20 Золотая Лихо-

радка 16+

18.30 Дискотека 80-х Автора-

дио 2016 г 16+

00.25 Неспиннер 16+

09.00, 15.15, 23.20 Культурный 
обмен 12+
09.40, 15.55 Д/ф «Солдаты 
мира» 12+
10.35, 01.35 Х/ф «Неверность» 
12+
12.05 Служу Отчизне 12+
12.30, 16.45 Среда обитания 
12+
12.40 От прав к возможностям 
12+

ОТР

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Гримм» 

16+

12.45, 01.00 Х/ф «Затура. Кос-

мическое приключение» 6+

14.45 Х/ф «Каспер» 6+

16.45 Х/ф «Страшилы» 16+

19.00 Х/ф «Астрал» 16+

21.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+

23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

ТВ-3

06.05 Т/с «Государственная 
граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 12+
21.10 Т/с «Апостол» 16+

Звезда

ТВ-Центр

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу» 12+
17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

05.00 Х/ф «Союзники» 16+

05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 

12+

07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная про-

грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.20, 02.45 Территория за-

блуждений 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Самые популярные в 

Интернете» 16+

20.30 Х/ф «Джанго освобож-

денный» 16+

23.45 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» 18+

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. 
11.30 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Спе-
циальный репортаж 16+
12.00 Х/ф «Женский бой» 16+
14.05, 16.10, 19.55, 22.55 Но-
вости
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Трансля-
ция из Бразилии 0+
16.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 

12.55 За дело! 12+
13.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
14.20 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» 12+
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Сивый ме-
рин» 12+
20.15 Большая наука 12+
20.40 Новости Совета Феде-
рации 12+
20.55 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» 0+
00.02 Х/ф «Как снег на голо-
ву» 12+
03.05 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые века-
ми» 12+
04.40 Х/ф «Его батальон» 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.25 Д/ф «Руками трогать!» 
12+
08.05 Х/ф «Успех» 12+

22.05, 02.00 Х/ф «Русский 
крест» 16+
00.00, 07.55 Встреча 0+
01.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
03.55 Женская половина 0+
04.55, 08.50 День Патриарха 0+
06.05 Парсуна 0+
07.00 RES PUBLICA 0+

Энди Руиса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
16.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ-
альный репортаж 16+
17.25, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». 
00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». Пря-
мая трансляция из Москвы
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. 
05.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. 0+
08.55 Команда мечты 12+
09.30 РПЛ. Live 12+

меди Клаб 16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 От-
крытый микрофон 16

14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацуев представ-
ляет: «Новые имена» 0+
16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» 0+
17.00 Т/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.40, 18.20 Х/ф «Бег» 0+
21.30 Т/с «Мечты о будущем» 
0+
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 0+
23.30 Х/ф «Маргаритки» 0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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05.30, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 
16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» 16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.20 Т/с «Сваты»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.[12+]
14.30 «Выход в люди».[12+]
15.30 Х/ф «Несладкая месть»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».[12+]
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Институт 
надежды».[12+]
01.55 «Русский крест». 3, 12 
ф. +]
03.30 Т/с «Гражданин началь-
ник»

ОРТ

РТР
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.55 «Дело было вечером»
10.55 Х/ф «Громобой»
12.35 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение»
14.35 Х/ф «Посейдон»
16.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
18.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан»
21.00 Х/ф «Земля будущего»
23.35 «Слава богу, ты пришел!»
00.35 Х/ф «План б»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
0+
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» 
0+
08.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
09.00 Х/ф «Бег» 0+

Культура

01.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»
01.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 16+
03.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
04.00 Светская хроника 16+
05.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Чумаков» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Чужой район 
-3» 16+
19.00 Х/ф «Отпуск» 16+
20.40, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с 
«Женщина его мечты» 16+
00.05 Большая разница 16+

5-ТВ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Монсики» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Оки-
до» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди 
Клаб 16+

10.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор 16+
10.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ-
альный репортаж 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция 
из Бразилии 0+
13.00, 15.10, 17.50, 20.45, 22.55 
Новости
13.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Транс-

Матч ТВ

09.00, 07.35 Я тебя люблю 0+
09.55 И будут двое... 0+
10.55 Я хочу ребенка 0+
11.45, 17.00 Д/с «Троица» 0+
12.15, 08.30 Тайны сказок 0+
12.30, 04.30 В поисках Бога 0+
13.00, 05.45 Завет 0+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
17.35 Встреча 0+
18.35, 22.00 Х/ф «Русский 
крест» 16+
20.30, 03.45 Пилигрим 0+
21.00 Парсуна 0+
23.55 Х/ф «Осенняя история» 
0+
01.20, 06.55 Бесогон 12+
02.00 Щипков 0+

04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.10 Детская новая волна - 
2019 г 0+
00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

НТВ

06.00, 05.00 Д/с «Тайны века»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-
ВУДА»
11.00 Д/с «Моё родное»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
12.45 Д/с «Достояние респу-
блик»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Сурганова и 
оркестр»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ 
НАЙТИ»
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ»

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 05.50 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Воскресный папа» 
16+
08.40 Х/ф «Карусель» 16+
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 
16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» 16+
22.55 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 16+
00.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

06.00, 06.30 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.45 Беларусь сегодня 12+
07.20 Охота на работу 12+
07.55 Культ//туризм 16+
08.25 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры раз-
ума 0+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45, 16.15, 19.30, 02.20 Т/с 
«Отрыв» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.50, 01.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+
07.30 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
14.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 
16+
22.00 AGENT SHOW 16+
23.00 Х/ф «Делириум» 16+
01.00 Т/с «Сотня» 16+

Муз ТВ
05.00, 23.00 Золотая Лихо-
радка 16+
08.00, 21.55 Победители Пре-
мии Муз-ТВ 2019 г. Музыка 
объединяет 16+
09.00 Караокинг 16+
10.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
10.30 Русский Чарт 16+
11.30 Премия Муз-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет. Звездная 
дорожка 16+
14.10 Премия Муз-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет. Церемо-
ния награждения 16+
21.20 PRO-Обзор 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.25 Неспиннер 16+

09.40, 15.40 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Невыносимая лёг-
кость бытия...» 12+
10.30 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» 
12+
12.05, 03.30 Нормальные ре-

ОТР

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм» 
16+
13.15 Х/ф «Врата» 12+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний 
ключ» 16+
23.00 Х/ф «Страшилы» 16+
01.15 Х/ф «Каспер» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

ТВ-3

06.00 Т/с «Апостол» 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 0+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
02.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

Звезда

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» 
12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки 12+
15.55 90-е. Квартирный во-
прос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов 16+
17.35 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрны-
ми котами» 12+
01.35 Х/ф «Синхронистки» 12+
05.10 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
12.10 Х/ф «Джанго освобож-
денный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16+
17.40 Х/ф «Терминатор 2. Суд-
ный день» 16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 
музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

бята 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Руками трогать!» 
12+
13.20 Х/ф «Как снег на голову» 
12+
14.50 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
15.20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Слава» 12+
20.35 Фигура речи 12+
21.05, 06.05 Х/ф «Неверность» 
12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Х/ф «Его батальон» 12+
02.00 Х/ф «Успех» 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкий тыл на расстоянии 
удара» 12+
04.25 ОТРажение недели 12+
05.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
07.30 Д/ф «Поколения победи-
телей» 12+
08.30 Календарь 12+

18.20, 19.25 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 От-
крытый микрофон 16+

12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.05 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
13.25 Опера «Сказки Гофма-
на» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 12+
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.15 Памяти Евгения крыла-
това 0+
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 0+
22.30 XXX открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

02.30, 06.40 Лица Церкви 0+
02.45 RES PUBLICA 0+
04.15, 08.45 День Патриарха 0+
05.00 Вечность и время 0+

ляция из Бразилии 0+
15.20, 23.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.50 Профессиональный 
бокс.  16+
18.00 Профессиональный 
бокс. 16+
20.00 Реальный спорт. Бокс 16+
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. 
00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
03.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Мужчины. 0+
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. 
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+
08.55 «Кубок Америки». Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Английские Премьер-
лица 12+



Богатый перчик

17
5 июня 2019
средаðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ МОТАЙ НА УС

МОЙ ОГОРОД

Картофель
на подстилке

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Суп из крапивы, 
с яйцом

Крапива 200-300 г (чем ее 
больше, тем вкуснее)

3 картофелины
5 яиц
Молоко 300 мл
Зелень
Крапиву режем, яйца взбал-

тываем, но не взбиваем. Молоко 
смешиваем с водой в пропорции 
1:1. Туда же добавляем соли по 
вкусу и можно черного молотого 
перца, ставим на плиту. Карто-
фель режем небольшими куби-
ками. И, как только содержимое 
кастрюли закипит, высыпаем 
его туда. Когда картошка станет 
мягкой, пора выливать яйца. 
Тонкой струйкой выливаем их в 
кастрюлю.

На этом этапе плиту уже мож-
но выключить. Далее в суп от-
правляются лук и крапива. Сле-
дим, чтобы крапива полностью 
была покрыта молоком. Накры-
ваем кастрюлю крышкой и даем 
настояться 20 минут.

Соус «Помакушка»
Предлагаю вам приготовить 

соус «Помакушка» для блинов 
и выпечки из зеленого лука. Из-
умительно ароматный, вкусный, 
наполненный летней свежестью, 
хотя очень простой и деревен-

ский. Макать туда свежий хлеб 
или блины одно удовольствие, 
отсюда и название соуса.

Зеленый лук – 100 г 
Подсолнечное нерафини-

рованное масло – 3 ст. л. 
Вода кипяченая – 1 ст. л. 
Черный молотый перец – 

по вкусу 
Соль – по вкусу 
Перья зеленого лука мелко 

нарезать ножом, сложить в не-
большую чашку. Добавить соль 
и при помощи деревянной тол-
кушки толочь до появления сока 
и изменения цвета на более 
темный. 

В чашку с потолченным с со-
лью зеленым луком добавить 
нерафинированное раститель-
ное масло и воду, хорошо пере-
мешать и оставить на 10 минут.

Салат «Дачный»

200 г редиски
1 крупный огурец или пара 

средних
3 отварных яйца
По 1 пучку зеленого лука 

и укропа

Между делом и обед!

Банка зеленого горошка
200 г сметаны
2-3 зубца чеснока
Черный перец
Соль
Овощи нарезаются бруска-

ми, яйца кубиками, зелень из-
мельчается. Для заправки в 
сметану выдавливается чеснок, 
она размешивается с солью и 
черным перцем.

Если хочется придать соусу 
пикантности, можно добавить 
огурцы маринованные. Домаш-
няя имитация соуса тар-тар по-
лучается не менее вкусной.

Салат «Быстрый»

Этот рецепт, в котором ка-
пуста шинкуется, слегка мнется 
с уксусом и солью и заправля-
ется растительным маслом или 
сметаной, наверняка известен 
всем. Но если дополнить его 
несколькими иными ингредиен-
тами, то  он обретет новый вкус. 
И для этого потребуются лишь 
крабовые палочки, пакет готовых 
сухариков и консервированная 
кукуруза.

В качестве заправки к данно-
му блюду лучше всего подходит 
более густой, в сравнении со 
сметаной, майонез. Но подавать 
его к столу лучше сразу, иначе 
сухари размокнут.

Мясо по-деревенски

Мясо (любое нежирное: теля-
тина, говядина, индейка) - 600 г 

Соль и перец - по вкусу 
Горчица (русская, острая) - 

1 ст. л. 
Огурец соленый (средний) - 

3 шт. 
Масло растительное  - 3 

ст. л. 
Яйцо куриное - 2 шт. 
Молоко - 100 мл 
Лук репчатый - 1 шт.
Рассол (от огурцов) - 2 ст. л. 
Готовить это блюдо лучше 

всего в толстостенной форме. 
Чугунная сковорода - идеаль-
ный вариант. Смазываем ско-
вороду маслом. Мясо нарезаем 
тоненькими ломтиками поперек 
волокон, отбиваем и укладываем 
в сковороду как бы внахлёст, со-
лим и перчим.

Огородные работы в самом разгаре. Не успеешь отсадиться, вот она и трава. 
Но и витаминной зелени прибавляется, редиска на подходе, вот-вот лучок окрепнет-
подрастет. Витамины - на стол! Вот вам еще несколько рецептов летних блюд. 
Несложных и полезных.
Да, не забывайте: крапива полезна молоденькая - до 10 см, желательно.

Горчицу разводим рассолом 
до жиденького состояния и сма-
зываем мясо. Закрываем сково-
роду крышкой и оставляем мясо 
на 2-3 часа помариноваться. Лук 
нарезаем кольцами. 

Раскаляем в сковороде 2 ст. л.
масла и быстро обжариваем 
кольца в течение 1 мин. Такое 
вот мгновенное обжаривание в 
раскаленном масле не дает луку 
приготовиться, но избавляет 
блюда от запаха сырого лука. 
Выкладываем лук поверх мяса. 

Огурцы натираем на мелкой 
тёрке и вилкой перемешиваем 
их с 1 яйцом. Выливаем эту за-
ливку на мясо равномерно. Ста-
вим мясо в разогретую до 180 
градусов духовку. Готовим 1 час, 
за 20 минут до готовности раз-
мешиваем еще 1 яйцо с молоком 
и вливаем к мясу, равномерно 
распределяя по поверхности. 
Мясо в такой заливке получает-
ся просто невероятно мягким и 
сочным!

Пришедший к нам из балканских стран сладкий перец еще именуют болгарским. 
Начинающие дачники часто интересуются, как вырастить хороший урожай перца 
у себя на участке. Эта культура, конечно, немного капризна. Но есть 15 секретов 
вырастить хороший урожай перца.

Для того чтобы ваши расте-
ния хорошо себя чувствовали на 
грядках и в теплицах, рекомен-
дуем придерживаться агротех-
ники и выполнять ряд неслож-
ных мероприятий на протяже-
нии всего периода вегетации.

Никогда не высаживайте 
рядом горький перец чили и 
овощной, так как плоды сладкой 
культуры станут острыми.

Крепкие и здоровые рас-
тения, отличающиеся высокой 
степенью плодоношения, в на-
шем климате можно получить 
только рассадным методом. 
Причем независимо от того, 
будут ли кусты перца жить на от-
крытых грядках или в теплицах.

Высаживать рассаду пер-
ца на грядки следует не ранее 
начала июня, так как культура 
весьма чувствительна к пере-
падам температуры.

В закрытые конструкции 
(парники и теплицы) перец 
можно сажать в начале мая, а в 
отапливаемые – с конца апреля.

Рассада подлежит пере-
садке на основное место в воз-
расте 60-65 дней с момента по-
явления ростков. Отсюда и счи-
тайте, когда делать посев семян 
на рассаду. Кусты высаживают 
вместе с почвенным комом в 
посадочные лунки, располагая 
корневую шейку на уровне по-
верхности земли.

Во время роста рассады 
удалению подлежат нижние ли-
стья, расположенные ниже раз-
вилки центрального стебля.

Расстояние между куста-
ми на грядках должно быть не 
менее чем 0,3 м, чтобы растени-
ям было достаточно просторно.

Многие современные со-
рта довольно высокорослые, 
поэтому развивающиеся кусты 
желательно привязывать к де-
ревянным колышкам.

После появления 2-4 ки-
стей с завязями прищипните 
верхушку каждого куста. Так вы 
перенаправите питательные 
соки к зреющим плодам для их 
полноценного налива. 

Овощной перец, как и по-
мидоры, любит редкий полив 
(раз в 5-7 дней, а в засуху – раз 
в 3-4 дня), но достаточно глубо-
кий. Следите, чтобы грунт про-
мокал на глубину корнеобитае-
мого слоя (0,25 м). Поверхност-
ные и частые поливы, особенно 
в начале вегетации, приводят к 
тому, что всасывающие корешки 
не уйдут вглубь, вытягивая влагу 
и питание из нижних горизонтов 
почвы, а расположатся в верх-
нем слое грунта.

При выращивании болгар-
ского перца не стоит увлекать-
ся азотными подкормками, сти-
мулирующими рост листового 
аппарата в ущерб плодоноше-

нию. Любителям химических 
подкормок напоминаем, что 
полив раствором азотных удо-
брений (карбамид, аммиачная 
селитра) на стадии выращива-
ния рассады и в первые 20 дней 
после пересадки на постоянное 
место имеет смысл только при 
наличии признаков азотного 
голодания (отставание в росте, 
блеклый цвет зелени, вытяги-
вание саженцев). Тем не менее 
подкормки сорняковым настоем 
вреда не нанесут.

Подкормите кусты перца 
золой. Первое внесение золь-
ного настоя рекомендуется на 
стадии формирования завязей. 
Для приготовления подкормки 
стакан просеянного пепла за-
ливают 10 л воды и настаивают 
в течение суток. Второй раз про-
лейте грядки настоем золы, ког-
да идет процесс налива плодов. 
Кто же любит минералку, вместо 
золы можно использовать рас-
твор фосфорно-калийных удо-
брений (суперфосфат, сульфат 
калия или комплексный моно-
фосфат калия).

В целях профилактики раз-
вития грибковых и бактериаль-
ных болезней культуры, в част-
ности, фитофтороза, требует-
ся провести 1-2 раза за сезон 
опрыскивание саженцев био-
фунгицидами (Фитоспорин-М, 
Алирин-Б, Бактофит и т.д.). Кто 

придерживается традиционной 
агротехники, профилактику про-
водят с помощью медьсодержа-
щих средств, например, раство-
ром медного купороса (5%).

Опрыскивание кустов пер-
ца раствором борной кислоты 
(1%) во время цветения и фор-
мирования завязей позволяет 
увеличить урожайность на 10-
20%.

После удаления созрев-
ших плодов обрежьте пустые 
цветоносы (отплодоносившие 
ветви), чтобы минимизировать 
расход питательных соков на 
них.

Соблюдение этих простых 
рекомендаций позволит вам 
насладиться сочными пло-
дами этого овоща почти без 
дачной нервотрепки, так как 
вырастить хороший урожай 
перца по силам даже начина-
ющему огороднику. Легкого 
вам труда на приусадебном 
участке!

Я выращиваю картофель 
уже больше 10 лет. Сажал 
его по-разному, но в конце 
концов остановился на «бес-
пахотном» способе: он очень 
удобен для пожилых людей, 
так как не требует больших 
физических затрат.

Суть метода проста. Разбиваю 
огород на узкие, шириной 50 см, 
грядки, расположенные в направ-
лении с севера на юг, проходы де-
лаю такой же ширины. В первый 
год сажаю картофель обычным 
способом (почву перед посадкой 
вскапываю). Все лето заполняю 
проходы между грядками пропо-
лотыми сорняками, скошенной 
травой, органическим мусором. 
До уборки картофеля хожу по 
междурядьям, чтобы сформиро-
вать подстилку толщиной 5-10 см 
под картофель для посадки в сле-
дующем году. Подстилка перегни-
вает и обогащает почву гумусом. 
Чтобы растительных остатков 
было достаточно, я каждый год 
дополнительно кошу траву вокруг 
участка. Сена хватает даже за-
мульчировать грядки с огурцами, 
томатами, земляникой.

Весной зачищаю подстилку в 
проходах совковой лопатой, уби-
рая излишки земли с грядок. За-
тем по натянутому шнуру на рас-
стоянии 20 см между рядами и 30 
см между клубнями «в шахматном 
порядке» раскладываю картофель 
в междурядьях и засыпаю землей 
слоем 7-10 см (см. рис.). Количе-
ство грядок и новых междурядий 
зависит от того, сколько у меня 
посадочного материала. Каждый 
год междурядья и грядки меняю 
местами.

Александр СОВЕНКО

Продолжение следует



Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» 05 2019                                    г. Назарово                                          № 123-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 
от 15.03.2017 № 68-п «Об утверждении примерного Положения об оплате тру-
да работников  муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Назаровского района» 

В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», постановлением администрации Назаровского района от 06.05.2012 № 266-п 
«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 15.03.2017 № 

68-п «Об утверждении примерного  Положения об оплате труда работников  муници-
пального  бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Назаровского района» следующее изменение:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 6.5. изложить в новой редакции:
«6.5. Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы со-

ставляет 18048 рублей.».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с  01 января 2019 года.

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

5 июня 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2019                                        г. Назарово                                      №  766 -п

Об организации и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России, Дню города

На основании Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города, в целях организованного проведения массовых праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России, Дню города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города (приложение 1); 
план организационных мероприятий (приложение 2); программу проведения празд-
ничных мероприятий (приложение 3).

2. Провести 12.06.2019 праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 
Дню города.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить фи-
нансирование расходов по организации и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города, Дню России, в соответствии с утвержденной сметой 
бюджетной росписи.

4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов),  ОВО по Назаров-
скому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (Грунтман) 
организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в период 
проведения праздничных мероприятий.

5. МБУК «КДО «Энергетик» (Федичкина), МБУК «КДЦ «Юбилейный» (Веденякин) 
обеспечить перекрытие движения транспортных средств  в местах проведения ме-
роприятий (приложение 4).  

6. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организо-
вать выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам 
в период проведения праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г.Назарово и На-
заровском районе (Коробицын) обеспечить меры пожарной безопасности во время 
проведения праздничных мероприятий.

8. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города Назарово.

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

Глава города                  С.И. Сухарев
 

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 23 .05.2019  №  766-п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню России, Дню города 

Сухарев С.И. - председатель оргкомитета,  глава города   
Куклина Н.В. - заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы 

города 
Члены оргкомитета:
Веденякин С.М. - директор МБУК «КДЦ «Юбилейный»
Гаврилова С.В. - руководитель управления образования администрации города
Гололобова И.А. -директор МБУК «Городской Дворец культуры»
Гурулев Н.Н. -начальник отдела культуры администрации города
Грунтман И.В. - начальник ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Красноярскому краю»  (по согласованию)
Думлер Е.В. - главный специалист общего отдела администрации города
Казанцева Г.П. - начальник отдела экономического развития администрации 

города
Карзов А.В. - начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
Карманова И.А. - главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)
Кокорин А. А. - руководитель ООО «Центр объявлений - Назарово» (по согла-

сованию)
Коробицын Д.В. - начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. На-

зарово и Назаровском районе (по согласованию)
Костяная А.С. - и.о.директора  МКУ «Управление городским хозяйством»
Мельникова Т.М. - директор МБУК «Музейно-выставочный центр»
Стариков Л.Б. - начальник отдела спорта и молодежной политики администра-

ции города
Удович С.А. - заместитель главы города - руководитель финансового управле-

ния администрации города
Федичкина О.Е. -  директор МБУК «КДО «Энергетик»
Юцкий  П.Я. - начальник ПСЧ-126 ФГКУ «5 отряд ФПС  по Красноярскому краю» 

( по согласованию)
                                                                               

 Приложение 2 к постановлению
администрации города от  23 .05.2019  № 766-п

ПЛАН
организационных мероприятий

№
пп

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Ответственные

1. Подготовка фонтана к запуску в детском 
городке «Радуга детства»

29.05.2019 Костяная А.С.          

2. Приведение в порядок территории в 
местах проведения праздничных ме-
роприятий

11.06.2019 Костяная А.С.          

3. Установка контейнеров под мусор 12.06.2019 Костяная А.С.          

4. Информационное сопровождение 
праздничных мероприятий

до 12.06.2019 Думлер Е.В.

5. Подготовка сценариев проведения 
праздничных мероприятий

до 08.06.2019 Гурулев Н.Н.

6. Подготовка интерактивных площадок до 12.06.2019 Гурулев Н.Н.
Гаврилова С.В.

7. Трансляция песен:
- на центральной площади города

- в детском городке «Радуга детства», 
на площади пос. Бор

12.06.2019 Кокорин А.А.

Гурулев Н.Н.

8. Обеспечение торговли в детском го-
родке 
«Радуга детства»

12.06.2019 Казанцева Г.П.

9. Обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасно-
сти в период проведения праздничных 
мероприятий

12.06.2019 Карзов А.В.
Грунтман И.В.

10. Обеспечение перекрытия движения 
транспортных средств

12.06.2019 Веденякин С.М.
Федичкина О.Е.

11. Обеспечение мер пожарной безо-
пасности 
в период проведения праздничных ме-
роприятий

12.06.2019 Коробицын Д.В.
Юцкий П.Я.

12. Обеспечение выезда бригады скорой 
медицинской помощи для оказания по-
мощи гражданам в период проведения 
праздничных мероприятий

12.06.2019 Карманова И.А.

13. Уборка территории в местах проведе-
ния праздничных мероприятий

13.06.2019 Костяная А.С.

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 23.05.2019  №  766 -п

ПРОГРАММА
 проведения праздничных мероприятий 12 июня 2019 года

№
пп

Наименование мероприя-
тия, планируемое количе-
ство участников

Место      прове-
дения

Дата и время    
проведения

Ответственные

1. Акция «Мы – граждане Рос-
сии»

Центральная 
площадь 

12.00-13.00 Стариков Л.Б.

2. Познавательная викторина
 «Мы граждане своей стра-
ны!» 
40 чел.

Б и б л и о т е к а 
-филиал № 4

13.00-14.00 Рогачева О.С.

3. Ретровечер под звуки на-
родного духового оркестра 
«Мелодия души» 
800 чел.

Детский парк 
«Радуга дет-
ства»

17.00-17.30 Гололобова И.А.

4. Концертная  программа 
«Радуга дружбы» 
300 чел.

Т е р р и т о р и я 
КДЦ «Юбилей-
ный»

17.00-19.00 Веденякин С.М.

5. Работа интерактивных пло-
щадок: 
- «Робототехника»;
-  «Умелые ручки»;
- «Лего»;
- «Керамика»;
- «Оригами»;
-  «Картинг»;
- «Аллея мастеров»;
- «Площадка Самоделкина»;
- «Мир поделок»;  
-  «Город мастеров»
2000 чел.

Детский парк 
«Радуга дет-
ства»

17.30-19.00
Гаврилова С.В.
Гололобова И.А.
Кузнецова М.Ю.
М е л ь н и к о в а 
Т.М.

6. Детская театрализован-
ная концертная программа 
«Город счастливых улыбок»
2000 чел.

Детский парк 
«Радуга дет-
ства»

17.30-19.00 Гололобова И.А.

7. Торжественная открытие 
праздника  «Точка на карте 
огромной страны»
2000 чел.

Детский парк 
«Радуга дет-
ства»

19.00-20.30 Гололобова И.А.

8. Молодежная диско-про-
грамма
 с  участием солистов 
эстрадного вокала
2000 чел.

Детский парк 
«Радуга дет-
ства»

20.30-22.00 Гололобова И.А.

п. Бор

9. Конкурсная  программа 
«ГТО - Грусть, Тоску, Отста-
вить», посвященная  здоро-
вому образу жизни 
300 чел.

Территория
КДО «Энерге-
тик»

12.00-13.00 Федичкина О.Е.

10. Игровая программа «Люби-
мый город» 
1000 чел.

Площадь п.Бор 16.30-18.30 Федичкина О.Е.

11. Концертная  программа
«Самый лучший город на 
земле»
1000 чел. 

Площадь п.Бор 17.00-18.30 Федичкина О.Е.

Приложение 4 к постановлению администрации города 
от 23.05.2019 № 766 -п

Место проведе-
ния

Точки перекрытия Время перекры-
тия движения

Ответственные

Площадь п.Бор ул. Ленина, 6 - ул. Ле-
нина, 4 А
ул. Ленина, 4 А  - ул. Ле-
нина, 5
ул. Ленина, 5 - ул. Горь-
кого, 5
ул. Ленина - выезд с маг. 
«Славянка»

12.06.2019
16.20 -18.30

Федичкина О.Е.

Территория 
КДЦ «Юбилей-
ный»

Подъездные пути 
со стороны  ул. Фабрич-
ная
и ул.Арбузова, 66

12.06.2019
16.50 - 19.00

Веденякин С.М.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2019                                         г. Назарово                                  № 789 - п

О проведении открытого конкурса на право заключения договора об ор-
ганизации регулярных субсидируемых пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальному маршруту № 7 «Центр-Сады-
Аэропорт» в городе Назарово на 2019-2021 годы  

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона  Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», по-
становлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 г. № 808-п «Об 
утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об 
организации  регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых до-
говоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам 
и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
пригородным и межмуниципальным маршрутам», ст. 7 Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить функции заказчика по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора об организации регулярных субсидируемых пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 7 «Центр-
Сады-Аэропорт» в городе Назарово на 2019-2021 годы    на муниципальное казенное 
учреждение «Управление городским хозяйством» г.Назарово  (Костяная).

 2. Утвердить Порядок проведения конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных  субсидируемых пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту № 7 «Центр-Сады-Аэропорт» в городе 
Назарово на 2019-2021 годы  согласно приложению №1.  

 3. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса, 
на право заключения договора об организации регулярных субсидируемых пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
№ 7 «Центр-Сады-Аэропорт» в городе Назарово на 2019-2021 годы  согласно при-
ложению №2. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право заключения 
договора об организации регулярных субсидируемых пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту № 7 «Центр-Сады-Аэропорт» 
в городе Назарово на 2019-2021 годы  в составе согласно приложению №3.

 5. По результатам открытого конкурса муниципальному казенному учреждению 
«Управление городским хозяйством» г.Назарово  (Костяная) заключить договор об 
организации регулярных субсидируемых пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту № 7 «Центр-Сады-Аэропорт» в городе 
Назарово на 2019-2021 годы.  

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы города С.И. Куриловича.
Глава города Назарово               С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

об организации регулярных субсидируемых пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 

№ 7 «Центр-Сады-Аэропорт» в городе Назарово на 2019-2021 годы

1. Наименование, ме-
стонахождение и 
номер телефона 
организатора Кон-
курса

МКУ «Управление городским хозяйством» г.Назарово,
662200, г.Назарово, ул.Мира, 16,  кабинет 106,
телефон: 8(391-55)5-62-31, факс: 8(391-55) 5-62-31

2. Предмет Конкурса Право на заключение договора об организации регу-
лярных субсидируемых пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршру-
ту № 7 «Центр-Сады-Аэропорт» в городе Назарово на 
2019-2021 годы

3. Место и срок приё-
ма заявлений

662200, г.Назарово, ул.Мира, 16,  кабинет 106, МКУ 
«Управление городским хозяйством» г.Назарово.
       Приём заявлений для участия в Конкурсе осущест-
вляется в течение 30 календарных дней со дня разме-
щения извещения на официальном сайте Администра-
ции города Назарово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://www.nazarovograd.ru/). 
Заявления принимаются с 30.05.2019г., по 01.07.2019, в 
рабочие дни с 0800 до 1300 и с 1400 до 1600 часов. Окон-
чание приема заявок 01.07.2019г. 1200 часов.

5. Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявлениями на 
участие в Конкурсе

662200, г.Назарово, ул.Мира, 16,  кабинет 106 (МКУ 
«Управление городским хозяйством» г.Назарово), 
01.07.2019г., в 1230 часов.

6. Место, дата и время 
рассмотрения заяв-
лений и подведения 
итогов Конкурса  

662200, г.Назарово, ул.Мира, 16,  кабинет 106 (МКУ 
«Управление городским хозяйством» г.Назарово)
Рассмотрение заявлений: с 10.00  часов 02.07.2019  до 
10.00  часов 03.07.2019г.
Подведение итогов в 10.00  часов 04.07.2019  

7. Срок и порядок объ-
явления результа-
тов Конкурса

В течение 3 календарных дней, следующих за днём под-
писания протокола оценки и сопоставления заявлений, 
организатор Конкурса утверждает протокол оценки и со-
поставления заявлений. Утверждённый протокол разме-
щается организатором Конкурса в течение трех кален-
дарных дней со дня утверждения на официальном сай-
те Администрации города Назарово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
nazarovograd.ru/) ма»).
В случае признания Конкурса несостоявшимся и толь-
ко один претендент, подавший заявление на участие в 
Конкурсе, признан участником Конкурса, и допущен к 
следующему этапу, Комиссия направляет организато-
ру Конкурса в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявлений документы 
для заключения договора с таким участником Конкурса.

8. Срок заключения 
договора

По результатам Конкурса между организатором Кон-
курса и победителем Конкурса заключается договор 
сроком на 3 года.

Для проведении открытого конкурса об организации регулярных субсидиру-
емых пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту № 7 «Центр-Сады-Аэропорт» в городе Назарово на 2019-2021 годы пре-
тендент на участие в конкурсе  представляет следующие документы: 

1. Обязательные документы:
а) заявление на участие в конкурсе по форме и содержанию, установленным 

конкурсной документацией; 
б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявление на участие 
в конкурсе должно содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную 
руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника конкурса, заявление на участие в конкурсе должно со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

в) список предлагаемого для обслуживания подвижного состава, заявленного 
на участие в конкурсе, с приложением копий свидетельств о регистрации транс-
портных средств, документов, подтверждающих принадлежность транспортных 
средств участнику конкурса на праве собственности или ином законном праве, а 
также расчетом свободных провозных возможностей; 

г) копия диагностической карты осмотра транспортного средства; 
д) копии одобрения типа транспортного средства или экспертное заключение, 

выданное организацией, аккредитованной в установленном порядке в системе сер-
тификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии в едином реестре систем добровольной сертификации; 

е) список водителей, допущенных к управлению заявленными транспортны-
ми средствами, с приложением копий трудовых книжек (трудовых договоров) и 
водительских удостоверений, с подтверждением согласия работников на обра-
ботку персональных данных; 

ж) расчет свободных провозных возможностей с приложением списка подвиж-
ного состава и списка обслуживаемых маршрутов, утвержденный руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

2. Дополнительные документы:
В целях оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе в соответ-

ствии с системой оценки по критериям отбора претендент на участие в конкурсе 
вправе представить следующие документы: 

а) справка о комплектации транспортного средства, выданная официальным 
представителем завода-изготовителя транспортного средства, или экспертное 
заключение о комплектации транспортного средства, выданное организацией, 
аккредитованной в установленном порядке в системе сертификации, зарегистри-
рованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
в едином реестре систем добровольной сертификации (далее - аккредитованная 
организация); 

б) справка поставщика оборудования глобальной навигационной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС; 

в) копии паспортов транспортных средств или справка от организации, вы-
полнившей капитальный ремонт транспортного средства; 

г) копия сертификата на техническое обслуживание и ремонт автомототран-
спортных средств, выданного аккредитованной организацией; 

д) копия договора на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств; 

е) копия договора аренды земельного участка, предназначенного для хране-
ния транспортных средств; 

ж) копия сертификата на выполнение услуг (работ) пассажирского автомо-
бильного транспорта, выданного аккредитованной организацией; 

3) копия договора об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровья, имущества пассажиров» 
в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ;

и) предложение о размере пассажирских тарифов, подтвержденное расчетом 
себестоимости перевозок, прогнозом объемов перевозок и налоговых отчислений; 

к) копия диплома о высшем профессиональном образовании по специально-
стям высшего образования, указанным в Приказе Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 22.06.1998 N 75 "Об утверждении квалификационных тре-
бований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом"; 

л) копия диплома о среднем специальном образовании по специальностям 
среднего специального образования, указанным в Приказе Министерства транс-
порта Российской Федерации от 22.06.1998 N 75 "Об утверждении квалификаци-
онных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом"; 

м) копия (и) согласованного организатором автомобильных перевозок рас-
писания движения по маршруту регулярных перевозок в г.Назарово. 

Верность представляемых документов удостоверятся в порядке, установ-
ленном Указом Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-Х "О порядке выдачи и 
свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий до-
кументов, касающихся прав граждан", или нотариально.
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Графики движения автобусов в сады
Маршрут №7 «Центр - сады-аэропорт»

с 1 мая по 30 сентября 2019 года

Рабочие и выходные дни

Центр (маг. «Виктория») Сады  «Аэропорт»

9.00 9.40

16.30 17.10

Рабочие и выходные дни

Центр Горсады 

8.10 8.40

9.10 9.40

10.10 10.40

11.10 11.40

14.30 15.00

15.30 16.00

17.30 18.00

18.30 19.00

19.30 20.00

Маршрут №8 «Центр – горсады»
с 1 мая по 30 сентября 2019 года

Рабочие и выходные дни
Центр Сады «ГРЭС»
7-50 8-30
9-10 9-50

10-30 11-10
11-50 12-30
13-10 обед
14-30 15-10
15-50 16-30
17-10 17-50
18-30 19-10
19-50 20-30

Маршрут № 9  «Центр - сады НГРЭС»
с 11 мая по 30 сентября 2019 года

"

Телефоны для справок перевозчиков: ИП Скок В.А. - 5-68-59. ООО «Автотранс» - 5-61-05. ИП Картина Л.А. - 5-82-08.
В случае невыполнения расписания движения автобусов звонить по телефону: 5-75-54, 5-62-31.

Маршрут № 9  «Центр - сады НГРЭС»
с 1 по 10 мая 2019 года

Рабочие и праздничные дни
Центр Сады «ГРЭС»

9-10 9-50
10-30 11-10
11-50 12-30
13-10 обед
14-30 15-10
15-50 16-30
17-10 17-50
18-30 19-10

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

[3
5
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ХОЗТОВАРЫ,
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

Ремонт и изготовление 
москитных сеток.

обработка резиновых 
уплотнителей, 

фурнитуры.
Проверка, 

профилактика.

Ежегодное техническое 
обслуживание пластиковых окон:

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 17.00. 
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 

Кухни, Обеденные группы, 

Спальни, Детские, Стенки, 

Горки, Прихожие, Мебель мягкая, 

офисная, Тумбы TV, Люстры.

[6
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Кредит предоставляет: 
 ООО «КБ «Реннессанс-кредит».

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2019    г.Назарово   № 784 - п

О присуждении призов молодым талантам
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города Назарово, в целях поощрения особо одаренной, талантливой, активной мо-
лодежи города Назарово, дальнейшего развития творческих инициатив, реализации 
в городе молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о присуждении призов молодым талантам (прило-
жение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению призов молодым 
талантам (приложение № 2), план организационных мероприятий (приложение №3).

3. Признать утратившим силу постановление главы города Назарово от 
30.05.2018 № 702 – п «О присуждении призов молодым талантам».

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации города (Стариков) 
подготовить и организовать 26.06.2019 церемонию торжественного вручения при-
зов.

5. Отделу культуры (Гурулев) предоставить помещение и аппаратуру для про-
ведения торжественной церемонии вручения призов молодым талантам.

6. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить сво-
евременное финансирование за счет средств, выделенных на реализацию моло-
дежной политики в соответствии с бюджетной росписью.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

Глава города   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/.

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровского района
Красноярского края

РЕШЕНИЕ  
 От 22.04.2019г.                       с. Красная Поляна                                 № 33-137

«О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КРАСНОПОЛЯНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях приведения Устава Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, Краснополянский   сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краснополянского   сель-
совета Назаровского района Красноярского края: 

1.1. Пп. 17 ст.9.1 Главы 1 Устава  изложить в следующей редакции:
«17)осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения».
1.2. П.3 ст.22 Главы 3 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, прожи-
вающего на соответствующей территории, представительным органом поселения».  

2.     Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3.  Решение вступает в силу в день,  следующий за днем официального опубли-
кования в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Председатель Краснополянского                       Глава Краснополянского сель-
ского Совета депутатов                                                      сельсовета 

________________ Т.М. Максимова              _________________ Д.Г.Боргардт

Изменения в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края зарегистрированы УправлениемМинистерства 

Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю от 
28.05.2019г    гос.рег. № RU  245273032019001

                     
ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

         НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

08.05.2019г.                          с. Дорохово                                 № 41/112

О внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края

В целях приведения Устава Дороховского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39. 72, 73 Устава До-
роховского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Дороховский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района Красно-
ярского края следующие изменения:

1.1. подпункт 13 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
 «13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения,»;
1.2. пункт 3 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«3. границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются 

Дороховским сельским Советом депутатов по предложению населения, прожи-
вающего на соответствующей территории»;  

2. Поручить главе Дороховского сельсовета направить решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Дороховского 
сельсовета.

4. Глава Дороховского сельсовета Назаровского района обязан опублико-
вать  зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Дороховского сельсовета Назаровского района в газете «Советское Причулы-
мье»  в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

5. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Доро-
ховского сельсовета Назаровского района подлежит официальному опублико-
ванию  и вступает в силу  в день, следующий за днем официального опублико-
вания  в газете «Советское Причулымье» после прохождения государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний в установленном законом порядке.

Председатель Дороховского                                Глава Дороховского
Сельского Совета депутатов                                сельсовета      
_________________ И.Н.Потехина                     ____________ Г.Г.Анисимов             

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 05 2019                                   г. Назарово                                       № 122-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 
от 29.10.2013 № 589-п «Об утверждении муниципальной программы Назаров-
ского района «Управление муниципальными финансами» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского 
района, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, 

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

№ 589-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Управ-
ление муниципальными финансами» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Управление муници-
пальными финансами»:

1.1.1. Строку 11 Раздела 1 Паспорт муниципальной программы Назаровского 
района «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет  296 800,0 
тыс. рублей, в том числе:
- 70 942,6 тыс. рублей –  средства краевого бюджета;
- 225 857,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем финансирования по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 79 500,8 тыс. рублей, в том числе:
- 19 082,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 60 418,4 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 87 485,7 тыс. рублей, в том числе:
- 19 946,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 67 539,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 64 986,3 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей -  средства краевого бюджета;
- 49 029,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2021 год – 64 827,2 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 48 870,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.

1.1.2. В приложении 1 к муниципальной программе: - строку 8  раздела 1 Паспорт 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования: средства краевого и район-
ного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет  265 108,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 70 474,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 194 633,4 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации  муници-
пальной программы:
2018 год – 72 624,0 тыс. рублей, в том числе:
- 18 614,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 54 009,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год –  79 214,0 тыс. рублей, в том числе:
- 19 946,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 59 267,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год –  56 714,6 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 40 757,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2021 год – 56 555,5 тыс. рублей, в том числе:
- 15 957,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 40 598,5 тыс. рублей - средства районного бюджета.

- раздел 8  «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений На-
заровского района» изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Источником финансирования программных мероприятий являются средства 

краевого и районного бюджетов.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 265 108,1 тыс. 

рублей, в том числе: 72 624,0 тыс. рублей в 2018 году, 79 214,0 тыс. рублей в 2019 
году,  56 714,6 тыс. рублей в 2020 году,  56 555,5 тыс. рублей в 2021 году.»;

- приложение 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Назаровского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.1.3. приложение 4 к муниципальной программе Назаровского района «Управ-
ление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.1.4. приложение 5 к муниципальной программе Назаровского района «Управ-
ление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1 по-
становления администрации Назаровского района от 25.03.2019 № 75-п  «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 
№589-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Управ-
ление муниципальными финансами».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района, руководителя финансового управления администрации района (Мельничук).

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

Глава района   Г.В. Ампилогова

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «22» 05 2019 № 122-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 589-п «Об 
утверждении муниципальной программы Назаровского района «Управление 
муниципальными финансами» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 



*  *  *
Шины с дисками R 16 

на «Ниву». Тел. 8-950-984-
17-14.

КПП 5-ступенчатую;  
стартер классику, гене-
ратор «Тойота 5Е; шины 
на литьё на 14 4х100; ре-
шетку радиатора на ку-
зов 301; двери на «Тойо-
ту Королла», кузов 100; 
газовое оборудование; 
прицепное устройство 
на «ВАЗ Тойота-Колди-
на; эл. двигатель; рельсы 
D 43, 55; диски на штам-
пы 14х4х114. Тел.: 8-965-
899-80-02, 8-923-360-72-
28.

Косилка навесная, сег-
ментная КНС-2,1. Новая. 
33000 руб. Тел. 8-960-
753-08-83.

ПОДПИСКА-2019
Не забудьте подписаться 

на любимую газету!
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ «СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: ЭЛЕКТРИКА, 

САНТЕХНИКА, ЗАМОЧНИКА, МОЙКУ ОКОН, 

УБОРКУ КВАРТИР.
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 Тел. 8-902-982-82-94.  Сфера обслуживания. РФ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом (баня, теплица), 
14 соток. Тел. 8-967-612-
64-04. [184]

1-комнатную кварти-
ру, 32 кв.м, балкон засте-
клен. Арбузова, 129А. Тел. 
8-923-333-59-49. [183]

1-комнатную квартиру 
(студия), 33,2 кв.м, окна 
и лоджия ПВХ, ремонт, 
очень теплая и светлая 
(3 окна). Или обменяю на 
Красноярск. Тел. 8-963-
261-80-53.  [167]

Базу, общая площадь     
6764 кв.м, на территории 
находится офисное зда-
ние, склад. Тел. 8-906-
910-74-96. [166]

Дом на земле (195 кв. 
м). Тел. 5-37-91. [173]

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

Дом в районе магази-
на «Алеся». Собственник. 
Тел. 8-962-084-78-07. [26]

Большую 3-комнатную 
старой планировки, в рай-
оне продуктового рын-
ка, 5 этаж, подробности 
по тел: 8-902-914-32-36, 
8-965-896-10-83. [419]

2-комнатную благо-
устроенную квартиру на 

НАЗАРОВО
земле, с хорошими на-
дворными постройками, в 
п.Степной. Тел. 8-965-892-
04-04. [357]

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

Гараж в 1-м коопера-
тиве, без погреба. Высо-
кие ворота под «Газель». 
Тел. 8-950-990-97-44.

Гараж в шестом коопе-
ративе. Тел. 8-923-280-79-
03. [179]

*  *  *
Сдам бесплатно уча-

сток 12 соток, Вокзальная, 
66. Тел. 8-923-358-87-46.

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

«ВАЗ-2115», V  1,6 куб. 
см, 2011 г.в., небитая, не 
крашена. Тел. 8-923-358-
84-46.

Срочный выкуп автомо-
билей. Тел.: 8-923-305-93-24.

«ВАЗ-2103», ОТС. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-
360-72-28.

Трактор «ЮМЗ-6», 
с.Подсосное, ул. Набереж-
ная, 71А. Тел. 8-923-377-
64-05.

«Газель», 2007 г.в., 
двигатель АМЗ-406, ХТС, 
375 тыс. руб. Тел. 8-950-
990-97-44.

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

Комплект оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес 
в сборе с колпаками, ори-
гинал, на «Toyota Probox», 
бриджстоун, 165х80х13, 
сверловка 4х100, всесе-
зонка. Тел. 8-906-971-62-
16.

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

«Nissan AD», 2001 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-539-09-
38.

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

Литьё, оригинал, 
на «Nissan Tiida» (R-15, 
4х114,3); резину зим-
нюю шипованную (4 ко-
леса). Тел. 8-950-990-
97-44.

«ВАЗ-2111», универ-
сал; мопед «Хонда»; авто-
прицеп; «Toyota Corolla», 
универсал; электрозерка-
ла на «Волгу». Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-
58, 8-965-899-80-02. 

Доска объявлений 

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

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.

Плуг на трактор. Тел. 
8-906-971-62-16.

Агент рекламный
Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Аппаратчик 
восстановления молока
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)
Врач
Врач общей практики
 (семейный)
Врач-психиатр-нарколог 
участковый
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Горничная
Государственный инспектор
Грузчик
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Директор (заведующий) 
предприятия обществен-
ного питания
Директор (начальник) 
котельной
Диспетчер связи
Документовед
Дояр
Заведующий 
ветеринарным участком
Заведующий складом
Главный бухгалтер
Директор (начальник, 
управляющий) 
предприятия
Заведующий детским 
садом (детскими яслями,

ВАКАНСИЯ
 яслями-садом)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер по горным 
работам
Инженер по ремонту
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инспектор по кадрам
Инспектор по проведению 
профилактических осмо-
тров водителей автомото-
транспортных средств
Инструктор по физической 
культуре
Каменщик
Комплектовщик
Кондитер
Кондуктор
Консультант
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер по ремонту
Мастер строительных и 
монтажных работ
Машинист дробильных 
установок
Машинист конвейера
Машинист котельной уста-
новки
Машинист крана автомо-
бильного
Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды
Машинист формовочной 
машины
Машинист холодильных 
установок
Машинист экскаватора
Машинист экструдера
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета

Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра по 
физиотерапии
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский регистратор
Менеджер
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (науч-
но-методического, народ-
ной культуры и др.)
Механик
Мойщик посуды
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-
ных конструкций
Монтажник санитарно-
технических систем и обо-
рудования
Монтажник технологиче-
ского оборудования и свя-
занных с ним конструкций
Монтировщик шин
Музыкальный руководитель
Наладчик технологическо-
го оборудования
Начальник лаборатории (в 
прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального в прочих 
областях деятельности)
Начальник службы (функ-
циональной в прочих об-
ластях деятельности)
Оперативный 
уполномоченный
Оператор линии в про-
изводстве пищевой про-
дукции

Оператор машинного доения
Оператор стиральных машин
Оператор товарный
Официант
Педагог дополнительного 
образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Машинист экскаватора
Почтальон
Преподаватель-органи-
затор (в колледжах, уни-
верситетах и других вузах)
Преподаватель-органи-
затор (в средней школе)
Провизор
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Разрубщик мяса
Рамщик
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка (клуба 
по интересам, коллектива, 
любительского объединения, 
секции, студии, тур.  группы)
Санитарка (мойщица)
Сборщик
Свиновод
Следователь
Слесарь по ремонту авто-
мобилей

Слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пы-
леприготовительных цехов
Слесарь по топливной ап-
паратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудо-
вания
Специалист
Технолог
Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Уборщик производственных 
и служебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Участковый уполномочен-
ный полиции
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фармацевт
Фельдшер
Фрезеровщик
Художник
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтажник по си-
ловым сетям и электроо-
борудованию
Электромонтер по ремон-
ту воздушных линий элек-
тропередачи
Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий
Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования
Электросварщик 
ручной сварки
Юрисконсульт

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.

 Бетон, раствор, фундаментные блоки
  Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.
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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!

КУПЛЮ
Автомобиль. Можно 

аварийный или неисправ-
ный. Тел. 8-923-270-13-50.

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

УСЛУГИ
Строительство и ре-

монт крыш, гаражей, хоз-
построек, ремонт домов, 
штукатурка. Тел. 8-913-
539-09-38. [177]

Гр у з о п е р е в о з к и . 
Тел. 8-923-270-08-02.  
[128]

Косметический ре-
монт. Тел. 8-933-999-39-
69. (136)

*  *  *
Поможем от 100 000 

руб., если отказывают 
банки. Тел. 8(499) 110-14-
16 (информация 24 часа). 
[181]

*  *  *
Помощь по хозяйству. 

Ответственный мужчина. 
Тел. 8-913-539-09-38. 

*  *  *
Требуется электрик, 

сантехник, уборщица. 
Тел. 8-902-982-82-94. 
[171]

АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

 Обучение бесплатное
Проводит прием документов без вступительных испытаний 

и результатов ЕГЭ по специальностям 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация – БУХГАЛТЕР
– очная форма обучения на базе 11 классов
09.02.07 Информационные системы и программирование 
Квалификация – ПРОГРАММИСТ
– очная форма обучения на базе 9 и 11 классов
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Квалификация – ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

– очная форма обучения на базе 11 классов
36.02.01 Ветеринария
Квалификация – ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

– очная форма обучения на базе 9 и 11 классов
Коммерческая основа – заочная форма обучения
специальность 36.02.01 Ветеринария на базе 11 классов 
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

662179, Красноярский край, Ачинский район, 
п. Малиновка, квартал 4,17

Тел. 8(39151) 6-99-13, 8-905-086-77-90, 8-908-206-63-63
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.  
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 Тел.: 8-923-313-59-66, 8-923-313-67-81.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, УГОЛЬ.
  Тел. 8-906-974-57-39.
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ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
Тел. 8-923-332-90-35,

8-908-221-80-45.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО, 
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС.
  Тел. 8-962-076-12-95.
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ОБАЛДЕННЫЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС.
  Тел. 8-962-083-55-70.
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Военный комиссариат Красноярского края 
по городу Назарово и Назаровскому району

Гражданам, пребывающим в запасе, проходившим военную 
службу в ВС РФ, имеющим на руках персональную электронную 
карту (далее ПЭК), просьба прибыть в рабочие дни, с 09.00 до 
18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в военный комиссари-
ат города Назарово и Назаровского района по адресу: г. Наза-
рово, ул. Чехова, 2Г, кабинет № 15, для сдачи ПЭК на временное 
хранение (телефон для справок 5-15-31).



НАЗАРОВОНАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Бройлеров, цыплят до-
машних, утят, гусят. До-
ставка. Тел. 8-953-590-94-
82.

Ягнят, ярок, овцематок 
на племя. Тел. 8-902-970-
96-66.

Индюшат, подрощен-
ных 2-недельных. Цена 360 
руб. Тел. 8-923-362-20-40.

Щенков лайки (девоч-
ки), 1,5 мес. Тел. 8-908-
022-35-06.

Бычка, возраст 1 ме-
сяц. Тел. 8-933-320-73-26.

Щенков породы фок-
стерьер и бобровую струю. 
Тел.: 8-929-335-50-10.

Фокстерьеров. Тел. 
8-929-335-50-10.

Цыплят разных пород и 
возрастов. Тел. 8-908-202-
61-61.

Поросят 2-месячных, 
козлят 5-месячных и 2 козы 
и козла. Тел. 8-965-892-04-
44.

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

ОТДАМ
В хорошие руки 4 котят 

(3 кота и 1 кошечка), 2 бе-
леньких, 1 серенький и си-
амская (пушистая). Тел.: 
8-923-273-74-69, 8-923-
345-99-73 (в любое вре-
мя). Возможна доставка.

*  *  *
Яйцо инкубационное 

куриное и гусиное. Тел. 
8-923-302-45-64.

Инкубационное яйцо 
породы б/голлер, доми-
нант, леггорж и др. от луч-
ших фабрик России и Че-
хии. Тел. 8-908-202-61-61.

*  *  *
Услуги хряка. Тел. 

8-923-274-35-60.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

2-камерный холодиль-
ник «Бирюса», 2 тыс. руб., 
и морозильную камеру 
«Бирюса», 3 тыс. руб. Тел. 
8-906-915-35-38.

Одноразовые пеленки. 
Тел. 8-908-013-15-40.

Рассаду: помидоры, 
перцы, капуста, цветы. Тел. 
8-963-956-00-30.

Мягкую мебель (не-
много б/у); шифоньер 
3-створчатый, б/у; стол-
книжку;стол раздвижной; 
стиральную машинку «Ма-
лютка»; люстры разные 4 
шт., б/у; пледы на мебель; 
дорожки (зеленые) - 4 м; 
покрывала новые - 2 шт.; 
сапоги женские демисе-
зонные новые (натураль-
ные, 38 р-р, каблук 6 см); 
полусапожки женские но-

ковер 1,5х2. Тел. 8-963-
188-83-01.

Барсучий жир. Тел. 
8-963-181-34-01.

Дроблёнку, с.Красная 
Поляна. Тел. 8-923-576-19-
32.

Швейную машинку с 
электроприводом, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-963-264-38-91.

Унты мужские, р/р 
43, новые, 3 500 руб. Тел. 
8-923-286-06-12.

Мотокультиватор; мо-
розильную камеру; элек-
тропечь, ХТС; все б/у. Тел. 
8-913-195-04-32.

Сено в тюках, разно-
травье, 300 кг, 1 тыс. руб. 
Доставка по району бес-
платно. Тел. 8-960-770-02-
40.

Ковры, ковровые до-
рожки; посуда; хрусталь; 
одежда зимняя, осенняя;   
обувь летняя, осенняя и 
зимняя; швейная машинка 
ручная; шкаф плательный 
и многое другое в связи с 
переездом. Тел. 5-07-23.

Коляску зима-ле-
то в хорошем состоянии,  
3 тыс. руб. Тел. 8-963-268-
71-60.

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

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

Секцию от кухонного 
гарнитура (стекло);  тум-
бочку под телевизор; 
стенку-горку; прибор для 
измерения сахара; про-
тивопролежневый ма-
трац; музыкальный центр 
«Technics»; мойку санфа-
янс; мойдодыр с мойкой. 
Все б/у. Тел. 8-905-997-31-
48.

Люльку-качалку; паль-
то демисезонное, р/р 54;  
красивое платье, цвет ко-
ралловый, р-р 40-42; вещи 
для новорожденного (па-
кетом). Свадебное платье, 
р-р 42-46, белое, красивое  
(плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01.

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

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

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. Тел. 8-913-539-09-
38.

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

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном со-
стоянии; раковину керами-
ческую, новую; ванну (но-
вую), легкую; деревянные 

подставки для цветов; ту-
луп (новый); светильники; 
горшки для цветов (5-10 
литров). Тел.: 8-904-890-
17-31, 5-04-44.

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

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.

Куртку зимнюю, кожа-
ную, разм. 50-52; пальто 
кожаное демисезонное, 
разм. 50-52; пальто се-
рое демисезонное, разм. 
50-52; помпа в сборе на 
«ГАЗ-69»; лодочные винты 
на мотор «Вихрь»; выжим-
ной подшипник на «Волгу»; 
брызговики на а/м «Жигу-
ли», «Москвич»; магнето на 
лодочный мотор «Вихрь»; 
журналы «Охота и  охот-
ничье хозяйство», с 1980 
по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход 
«Буран»; противотуман-
ные фары на автомобиль; 
фароискатель и простые 
фары на автомобиль «УАЗ-
469»; электрическую газо-
новую косилку; 3-рожко-
вую красивую люстру (к ней 
бра); стиральную машину 
«Малютка»; японскую про-
фессиональную видеока-
меру Panasonic-NV-М40Е, 
новая; пылесос для уборки 
двора; гильзы латунные (28 
калибр); шифер, б/у. Фото-
аппарат «Зенит» с объек-
тивом (гелиос); три книж-
ные полки (Чехословакия), 
новые; меховой костюм 
(куртка, брюки) для езды 
на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь 
для охотника в зимний пе-
риод; капканы на соболя 
и колонка. Все недорого. 
Тел.: 4-49-90, 8-903-921-
96-75 (в любое время). [1]

Ковер; телевизор. 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.

Настоящий мед, раз-
нотравье. Цена дого-
ворная. Обращаться: ул. 
20 Партсъезда, 8 (рай-
он Лебяжки). Тел. 8-965-
899-52-61.

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.

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

вые демисезонные, р-р 36; 
туфли женские импортные 
черные, р-р 39, каблук 9 
см (можно на выпускной); 
пиджак мужской, р-р 46-48 
(можно на выпускной); са-
мовар новый (разнос в по-
дарок). Тел. 8-923-271-77-
62.

Картофель на еду. Тел. 
8-923-276-08-84.

Картофель на семена. 
Тел. 8-923-360-17-06.

Норковую шубу, р-р 50-
52 (цвет коричневый); шап-
ку из чернобурки. Всё в хо-
рошем состоянии. Цена 18 
000 руб. Тел. 8-983-266-
41-75.

Продам или обменяю 
на предложенное сеноко-
силку КЗН - 2 штуки (паль-
цевая и беспальцевая). 
Тел. 8-965-906-16-36.

Картофель, сорт Адрет-
та. Тел. 8-923-576-19-32.

Картофель на семена. 
Сорт желтый рассыпчатый. 
Тел. 8-933-337-83-84.

Пледы на мягкую ме-
бель, 2 новых покрыва-
ла; сапоги демисезон-
ные женские натуральные, 
р-р 38 (каблук 6 см); полу-
сапожки женские новые, 
р-р 36; туфли женские но-
вые импортные (каблук 9 
см) черные; куртку жен-
скую демисезонную, р-р 
48 (цвет свекольный), но-
вую; самовар новый (раз-
нос в подарок). Тел. 8-923-
271-77-62, 5-00-70.

Картофель на еду, рас-
сыпчатый, 165 руб. ведро 
(12 литров). Тел. 8-913-
172-62-83.

Картофель на семе-
на. Устойчивые сорта, 100 
руб. за ведро (12 литров). 
Тел. 8-913-172-62-83.

Картофель на еду, 200 
руб. ведров. Тел. 8-913-
551-33-57.

3-летний алоэ. Тел. 
5-77-93.

Сено в тюках, разно-
травье и полевое, 1000 
руб. , 300 кг (с доставкой, 
по району бесплатно). Тел. 
8-960-770-02-40.

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Пюпитр; 2 кресла; пы-
лесос «LG»; ДВД плей-
ер «Филипс»; 1 лист поли-
карбоната (4 мм); 1 лист 
ОСП (9 мм); и увлажни-
тель воздуха; вентилятор; 
тепловентилятор «Скар-
летт»; мотошлем; палат-
ку; мольберт; шубу норко-
вую (р-р 46-48); дубленку 
короткую (р-р 42-44); ду-
бленку мужскую (р-р 46-
48,  50-52);  журнальный 
столик (Дятьково); модем 
делинг; швейную машин-
ку «Чайка-142М» ножную 
с эл. приводом; 2 шкафа с 
антресолями (плательный 
и для белья); холодильник 
«Бирюса-523С» (не требу-
ющий разморозки);  сило-
вую станцию (тренажер);    
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КУПЛЮ МЯСО.
Дорого.

  Тел. 8-923-591-39-48,
8-983-275-37-73. [1

7
4
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

Заочное отпевание совершается в воскресные 
дни и дни родительских суббот.   Очное отпева-
ние совершается на третий день после смерти.

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

В храме вы можете заказать освящение свое-
го жилища, офиса или автомобиля, пригласить 
священника к больному на дом для исповеди и 
святого причащения, подать записки о здравии 

и об упокоении, поставить свечи 
и побеседовать с дежурным священником.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю,
настоятелю Степновского храма,

по тел. 8-923-326-53-19.

Доска объявлений 

ПГС, ЩЕБЕНЬ 
«ЗИЛ».

  Тел. 8-908-222-66-09. [1
8

5
] 
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 УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ (грузовичок).
Тел. 8-983-290-92-85.

[1
54

]  
р
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м
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 5 июня,
 среда

Отдание Праздника 
Пасхи.

10.00  - Акафист Вос-
кресению Христову.

17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь.

6 июня,
 четверг

Вознесение Господне
Блаженной Ксении 

Петербургской.
8.30 - Божественная 

литургия. Молебен.

7 июня,
 пятница

10.00 - Чтение Псал-
тыри.

17.00 -   Вечернее      
Богослужение. Исповедь.

8 июня,
 суббота

Святых Апостолов 
Карпа и Алфея.

8.30 - Божественная 
литургия. Водосвятный  
молебен и прочие молеб-
ны. Панихида. Отпевание.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен. От-
певание. Панихида. Кре-
щение в часовне свт. Ам-
филохия Красноярского, 
п.Преображенский.

11.00 - Крещение. 
17.00 - Всенощное 

бдение. Исповедь.

9 июня,
 воскресенье

Неделя святых отцев   
I Вселенского собора.

7.00 - Божественная 
литургия. 

9.00 - Божественная 
литургия. Молебен, па-
нихида, отпевание.

10.00 Молебен. Пани-
хида. Отпевание. Креще-
ние в храме святого  Ве-
ликомученика и Целителя 
Пантелеимона, с.Сахапта.

12.00 - Крещение в 
Покровском храме.

 17.00 - Акафист Пре-
святой Богородице «Все-
царица» .

10 июня,
 понедельник

10.00 - Канон  священ-
номученику Киприану и 
мученице Иустине. 

11 июня,
 вторник

10.00 - Молебен на 
всякую потребу.

12 июня,
 среда

10.00 - Акафист свя-
тому Великомученику и 
Целителю Пантелеимону.

13 июня,
 четверг

10.00 - Чтение Псал-
тыри.

Телевизор «Акай», в хо-
рошем состоянии, дешево. 
Тел. 5-77-75.

КУПЛЮ
Зерно, дробленку. Тел. 

8-962-077-51-21.
Самовар угольный, 

можно неисправный. Тел. 
8-967-616-96-66.

*  *  *
Приму в дар настоль-

ные игры, конструкторы, 
пазлы для детей от 5 до 12 
лет. Тел. 8-923-335-42-26.

РАБОТА
Ищу работу няни, си-

делки. Рекомендация. 
Уборка квартир, окна. Тел.: 

7-03-38, 8-905-973-60-63.
Ищу работу. Имею опыт 

работы продавца, менед-
жера, владею навыками 
работы на компьютере. 
Опыт работы управления 
персоналом. Тел. 8-962-
070-49-48.

Ищу работу сторожа, 
вахтера, технички. Тел. 
8-923-378-18-12.

Ищу работу сторожа, 
вахтера, уборщицы. Тел. 
8-923-584-68-04.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет позна-

комится с мужчиной 50-60 
лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-909-523-53-41.

ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ («ГАЗ-53», 

«КАМАЗ-СОВОК»
Тел. 8-960-762-29-40. [1

58
]  
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Уважаемые читатели!
Все телефоны в разделе

«Ужур» - УЖУРСКИЕ!
Код г. Ужура - 39156.

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-ком. квартиру в Зла-
торуновске. Тел. 8-923-315-
87-77. 

Срочно – благоустроен-
ную квартиру в Крутояре, 
востребованный бизнес – 
в подарок. Цена договор-
ная. Тел. 8-953-580-84-32, 
8-953-580-84-90. 

1-ком. неблагоустроен-
ную квартиру по ул. Гоголя. 
Тел. 8-923-289-38-95.

1-ком. квартиру по ул. 
Шевченко, 73. Тел. 8-923-
571-84-98.

1,5-ком. благоустро-
енную квартиру в центре. 
Тел. 8-902-942-45-40, по-
сле 19 час. 

2-ком. квартиру. Тел. 
8-950-415-76-25.

2-ком. квартиру по ул. 
Рабочей, 37, 43 кв.м, новая 
сантехника. Тел. 8-923-329-
16-14. 

2-ком.  квартиру по 
ул. Кооперативной, цен-
тральное отопление, вода, 
небольшой огород. Тел. 
8-913-585-46-51. 

2-ком. квартиру по ул. 
Мелиораторов, 7, 1 этаж. 
Тел. 8-951-365-31-53.

2-ком. благоустроенную 
квартиру вместе с гаражом в 
районе СМУ, 51, 6 кв.м,1 млн 
290 тыс. руб. – до июля. Тел. 
8-913-195-50-52. 

3-ком. квартиру по ул. 
Кирова, 1 этаж. Тел. 8-963-
191-18-69. 

3-ком. квартиру в райо-
не хлебозавода, 2 этаж. Тел. 
8-923-304-24-07. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру в районе станции. 
Тел. 8-929-379-18-76.

3-ком. квартиру по ул. 
Железнодорожной, 77,7 
кв.м, хороший ремонт, до-
кументы готовы. Тел. 8-983-
293-72-74.

3-ком. квартиру в Сол-
нечном, 5 этаж. Тел. 8-913-
049-13-37. 

3-ком. благоустроен-
ную квартиру в Кулуне. Тел. 
8-999-313-67-97. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру в Крутояре, баня, 
хозпостройки, земельный 
участок. Тел. 8-983-158-
33-62.

3-ком. благоустроенную 
квартиру в Локшино. Тел. 
8-923-341-56-67. 

5-ком. квартиру по ул. 
Гагарина. Тел. 8-923-321-
91-07. 

Дом в центре.  Тел. 
8-923-772-80-60. 

Дом по ул. Партизан-
ской, 23. Тел. 8-923-305-
36-37. 

Дом по ул. Партизан-
ской. Тел. 8-913-512-77-51.

Дом по ул. Краснояр-
ской, 81. Тел. 8-923-271-
76-11. 

Дом в 123 квартале, 
недорого. Тел. 8-913-191-
01-30. 

Дом по ул. О. Кошевого. 
Тел. 8-923-757-39-55.

Дом по ул. Саралин-
ской, 196. Тел. 8-933-321-
99-07.

Дом по ул. Красной, 18 
соток земли, 850 тыс. руб., 
торг, 2-ком. квартиру,

44 кв.м, и гараж, 21 кв.м, 
по ул. Юности. Тел. 8-913-

193-21-53, 8-983-502-75-
80. 

Срочно – благоустро-
енный дом. Тел. 8-953-851-
28-14, 8-983-154-68-17. 

Дом в Ужуре, 1 млн 700 
тыс. руб., торг или обмен. 
Тел. 8-923-574-86-87. 

Дом в Ужуре, 1 млн 150 
тыс. руб. Тел. 8-913-036-
00-02. 

Срочно – полублагоу-
строенный дом, 82 кв.м, 
огород 31 сотка. Тел. 8-950-
996-18-52. 

Дом в Кулуне, торг. Тел. 
8-908-014-28-67. 

Срочно - дом в Крутоя-
ре. Тел. 8-923-371-84-73. 

Дом в Крутояре, 105 
кв.м, есть всё, торг. Тел. 
8-933-322-36-85. 

Дом в Ильинке, вода, 
септик, баня, гараж, 2 сада, 
хозпостройки, 36 соток 
земли. Тел. 8-950-982-54-
05.

Половину дома в Сухо-
реченске, без документов, 
огород, хозпостройки, мож-
но под дачу. Тел. 8-923-782-
51-36.

Дом в д. Красное озеро, 
варианты. Тел. 8-923- 302-
76-42. 

Дом в Сосновке. Тел. 
8-983-205-55-65. 

Усадьбу в п. Приморске 
на берегу Красноярского 
моря. Тел. 8-902-468-50-26.

Земельный участок в 
районе ЦРБ, 15 соток, элек-
тричество. Тел. 8-923-367-
41-33. 

Земельный участок по 
ул. Красноярской, 206. Тел. 
8-983-166-39-77. 

Земельный участок в 
районе хлебозавода, 13 со-
ток. Тел. 8-923-333-90-66. 

Земельные участки: по 

пер. Ключевому, 15 соток, 
по ул. Красноярской, 15 со-
ток, документы готовы. Тел. 
8-923-557-68-39. 

Земельный участок, 15 
соток, вода, электричество. 
Тел. 8-923-332-79-07.

Земельный участок. Тел. 
8-983-145-05-78. 

Земельный участок. Тел. 
8-913-191-32-46. 

Земельные участки: 
пер. Дачный, 1247 кв.м, по 
ул. Энтузиастов, 1500 кв.м. 
Тел. 8-923-373-98-04. 

Земельный участок в 
Крутояре,18 соток. Тел. 
8-923-289-66-34, 8-983-
166-59-07. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

2-мес. поросят. Тел. 
8-902-911-81-22. 

2-мес. поросят. Тел. 
8-923-318-34-37. 

2-, 2,5-мес. поросят. 
Тел. 8-908-016-23-31. 

2,- 3,5-мес. поросят, 
свиноматку, борова. Тел. 
8-913-195-35-45. 

2-мес. тёлочек, двух. 
Тел. 8-913-591-88-92. 

Д в у х  т ё л о ч е к .  Те л . 
8-950-980-69-04. 

Тёлочек,  овец.  Тел. 
8-905-974-29-77. 

Бычка и тёлочку. Тел. 
8-983-205-55-65. 

Бычков, тёлочек. Тел. 
8-913-446-68-38. 

Корову, 2 отёла. Тел.: 
35-5-01, 8-950-435-80-56. 

Козликов, недорого. 
Тел. 8-923-362-16-85. 

Дойную козу. Тел. 8-960-
759-75-45. 

Домашних петухов. Яга.  
Тел. 8-902-912-29-16. 

Цветного петуха. Тел. 
8-903-923-73-73. 

Афиша

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51. 12+

6 июня
Литературный праздник 

«Пушкинский день России». 
Центральная детская би-
блиотека, 10.00.

Игровая программа «Где 
обычаи чтут, там весело жи-
вут». ГДК, 10.00.

Познавательно-игровая 
программа «Загадки золотой 
рыбки». Библиотека-фили-
ал №3 (ул.Советская, 1А), 
10.00.

Театрализованная игро-
вая программа «Зачем нужны 
каникулы?». КДЦ «Юбилей-
ный», 10.00.

Литературно - игровая 
программа «Загадки золотой 
рыбки». Библиотека-фили-
ал №3 (ул.Советская, 1А), 
10.00.

Чтение вслух «Сказки 
библиотечного лета». Би-
блиотека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Квест-игра «По следам 
Пушкина». КДО «Энерге-
тик», 12.00.

Всероссийская акция  
«Пушкинский день России». 
Центральная детская би-
блиотека, 12.00.

Библиотечный буль-
вар: «В волшебной пушкин-
ской стране». Центральная 
городская библиотека, 
12.00.

Библиотечная акция «В 
волшебной пушкинской стра-
не». Центральная город-
ская библиотека, 12.00.

Библиокафе «У Лукомо-
рья» (к 220-летию со дня 
рождения великого русско-
го поэта А.С. Пушкина). Би-
блиотека-филиал №1 (ул.
Ленина, 4А), 12.00.

Поэтический калейдо-
скоп «Живое пушкинское сло-
во». Библиотека-филиал 
№5 (ул.Южная, 5А), 12.15.

Игровая программа с 
показом мультфильма. КДЦ 
«Юбилейный», 13.00.

Слайд - игра «Заморочки 
из волшебной бочки». Би-
блиотека-филиал №2 (ул.
Кравченко, 1), 13.30.

Концертная программа, 
посвященная Дню соц.работ-
ника. ГДК, 15.30.

Отчётный концерт народ-
ного ансамбля «Казачья ста-
ница». КДЦ «Юбилейный», 
19.00.

7 июня
Викторина «Тайны океа-

нов». Центральная детская 
библиотека, 10.00.

Экскурсия по музею. 
МВЦ, 10.00.

Чтения вслух «Сказки 
библиотечного леса». Би-
блиотека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Гастроли Ачинского дра-
матического театра. Сказка 
«Лев Васька». ГДК, 12.00.

Мультфейерверк. КДО 
«Энергетик», 12.30.

Краевая акция  «День чте-
ния вслух «Читай со мной!». 
Библиотека-филиал №2 
(ул.Кравченко, 1), 13.30.

Концертная программа, 

посвященная Дню социаль-
ного работника. ГДК, 15.00.

Гастроли Ачинского дра-
матического театра. Комедия 
«Авантюристки по неволе». 
ГДК, 19.00.

С 7 по 9 июня
М/ф « Тайная жизнь до-

машних животных 2», 3D. 
КДЦ «Юбилейный», 10.00, 
13.50. 6+

Фильм «Люди Икс: Тем-
ный феникс» (фантастика), 
3D. КДЦ «Юбилейный», 
11.40, 15.30, 20.00. 16+

Фильм « Годзилла – 2: 
Король монстров» (фантасти-
ка), 3D. КДЦ «Юбилейный», 
17.40, 22.10. 16+

8 июня
Отчетный концерт во-

кальной студии «В темпе». 
Площадь п.Бор, 16.00.

10 июня
Игровая программа «Где 

обычаи чтут, там весело жи-
вут». ГДК, 10.00.

Цикл книжных выставок 
«Талантов  россыпь, гениев 
полет». Центральная город-
ская библиотека, 10.00.

Игровая программа с 
показом мультфильма. КДЦ 
«Юбилейный», 13.00.

Игровая программа с 
показом мультфильма. КДЦ 
«Юбилейный», 10.00.

Открытие недели спорта 
- игра-викторина «Спорт – это 
жизнь». КДО «Энергетик», 
11.00.

Мастер-класс «Цвета 
России-триколор». 12 июня 
- День России. Библиотека-
филиал №5 (ул.Южная, 
5А), 12.15.

11 июня
Краеведческий  квест 

«Улица имени декабриста». 
Центральная детская би-
блиотека, 10.00.

Игровая программа 
«Пойдём за солнцем». КДЦ 
«Юбилейный», 10.00.

Спортивно-развлека-
тельная программа «Бы-
стрее, выше, сильнее». Пло-
щадь п.Бор, 11.00.

Поэтический час «Пуш-
кина любимые стихи». Би-
блиотека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Историческое досье 
«Славный праздник – День 
России». Библиотека-фи-
лиал №5 (ул.Южная, 5А), 
12.00.

Игровая программа с 
показом мультфильма. КДЦ 
«Юбилейный», 13.00.

Патриотический час 
«Вечной памятью живы». 
Библиотека-филиал №2 
(ул.Кравченко, 1), 13.30.

Конкурс рисунков«Мы 
рисуем мир». Библиотека-
филиал №1 (ул.Ленина, 
4А), 12.00 - 14.00.

В течение недели
Выставка детского твор-

чества «Загадочная плане-
та». МВЦ.

Выставка  «Они сража-
лись за Родину». МВЦ.

Выставка живописи из 
фондов музея. МВЦ.

«ГТО – грусть, тоску, от-
ставить» - конкурсная про-
грамма, посвященная здо-
ровому образу жизни. КДО 
«Энергетик», 12.00.

Познавательная викто-
рина «Мы граждане своей 
страны!». Библиотека-фи-
лиал №4 (ул.Труда, 13), 
13.00.

Игровая программа «Лю-
бимый город». Площадь 
п.Бор, 16.30.

«Самый лучший город 
на земле» - концертная про-
грамма. Площадь п.Бор, 
17.00.

Праздничная концертная 
программа, посвящённая 
Дню города «Радуга друж-

12 июня -
День России, День города

бы». Площадь КДЦ «Юби-
лейный», 17.00.

Детский парк 
«Радуга детства»

Ретро-вечер под звуки 
народного духового оркестра 
«Мелодия души», 17.00.

Детская театрализован-
ная игровая программа «Го-
род счастливых улыбок», 
17.30.

Интерактивные площад-
ки, 17.30.

Торжественная открытие 
праздника «Точка на карте 
огромной страны», 19.00.

Молодежная диско-про-
грамма с участием солистов 
эстрадного вокала, 20.30-
22.00.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» 05 2019                                   г. Назарово                                          № 126-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района 
от 17.10.2013 № 553-п «Об утверждении примерного Положения о системе 
оплаты труда работников учреждений по сопровождению деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 17.10.2013 

№ 553-п «Об утверждении примерного Положения о системе оплаты труда работ-
ников учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправ-
ления» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Размер доплаты за работу в ночное время составляет 20 процентов окла-

да (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы. Ночным считается 
время с 22 часов вечера до 6 часов утра.».

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения админи-
страции Назаровского района Красноярского края (Любавина) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Назаровского района Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Российская Федерация
администрация муниципального образования Сахаптинский сельсовет

Назаровского района Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2019года                           с. Сахапта                                              № 29-п

Об окончании отопительного периода 2018-2019гг.
на территории Сахаптинского сельсовета

 На основании  Федерального закона Российской Федерации   от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», п.12 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Устава  муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет  Назаровского района Красноярского края

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Энергоснабжающей организации МУП «Сахаптинское ЖКХ» (директор 

Липнягов С.Г.):
- закрыть отопительный период  с 24 мая 2019 года;
- производить отключение потребителей от системы теплоснабжения в следу-

ющей последовательности:
1)    прочие здания;
2)   здания общественных организаций, учреждений социально-культурного 

назначения;
3)    жилые здания, общежития;
4)  зданий учреждений здравоохранения, образовательных дошкольных и 

школьных учреждений;
2. Директору МУП «Сахаптинское ЖКХ» Липнягову С.Г. ежедневно представлять 

информацию о проведении работ по отключению потребителей от тепловых сетей.
    3.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
   4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
 Глава Сахаптинского  сельсовета                                           Г. В. Липнягов

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 06 2019                                     г. Назарово                                        № 130-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 г. № 449-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Назаровского района, их формировании и реализации», постановлением адми-
нистрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ администрации Назаровского района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Назаров-

ского района от 29.10.2013 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы 
Назаровского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

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

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

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы в 2018-2021 годах за счет всех источников финансиро-
вания составит 82042,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 26801,0 тыс. рублей;
2019 год – 19597,1 тыс. рублей;
2020 год – 17847,1 тыс. рублей;
2021 год – 17797,1 тыс. рублей.
В том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 64260,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 22738,7 тыс. рублей;
2019 год – 13840,6 тыс. рублей;
2020 год – 13840,6 тыс. рублей;
2021 год – 13840,6 тыс. рублей.
- районного бюджета – 16238,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 3869,3 тыс. рублей;
2019 год – 4406,5 тыс. рублей;
2020 год – 4006,5 тыс. рублей;
2021 год – 3956,5 тыс. рублей.
- бюджет сельских поселений – 1543,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 193,0 тыс. рублей;
2019 год – 1350,0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.

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

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе Назаровского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

1.1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе Назаровского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» строку 8 раздела 1 Паспорта подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Назаровского 
района» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
п е р и о д  д е й -
ствия подпро-
граммы с указа-
нием на источ-
ники финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
11950,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 10300,0 тыс. руб., из 
них по годам:
2018 год – 10300,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета всего 107,7 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год – 47,7 тыс. руб.;
2019 год – 20,0 тыс. руб.;
2020 год – 20,0 тыс. руб.;
2021 год – 20,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета сельских поселений всего 1543,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2018 год – 193,0 тыс. руб.;
2019 год – 1350,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.

Продолжение на стр.23



23
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 5 июня 2019
средаОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр.22
- п. 2.7. раздела 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

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

и бюджетов сельских поселений. Общий объем средств на реализацию подпрограм-
мы составляет 11950,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- за счет средств краевого бюджета всего 10300,0 тыс. руб., из них по годам: 
2018 год – 10300,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета всего 107,7 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 47,7 тыс. руб.;
2019 год – 20,0 тыс. руб.;
2020 год – 20,0 тыс. руб.;
2021 год – 20,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета сельских поселений всего 1543,0 тыс. руб., из них 

по годам:
2018 год – 193,0 тыс. руб.;
2019 год – 1350,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.»
- приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры Назаровского района» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе Назаровского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» строку 8 раздела 1 Паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
п е р и о д  д е й -
ствия подпро-
граммы с указа-
нием на источ-
ники финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
14250,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- за счет средств краевого бюджета всего 109,8 тыс. руб., из 
них по годам:
2018 год – 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета всего 14140,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 3321,1 тыс. рублей;
2019 год – 3606,5 тыс. рублей;
2020 год – 3606,5 тыс. рублей;
2021 год – 3606,5 тыс. рублей.

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

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

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного и краевого 
бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14250,4 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

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

по годам:
2018 год – 3321,1 тыс. рублей;
2019 год – 3606,5 тыс. рублей; 
2020 год – 3606,5 тыс. рублей; 
2021 год – 3606,5 тыс. рублей.»;
- приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава   района  Г.В. Ампилогова

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «03» 06 2019 № 130-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 578-п 
«Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Назаровского района Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» 05 2019                                   г. Назарово                                       № 127-п

О создании  антитеррористической комиссии Назаровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ                                       «О противодействии терроризму», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать антитеррористическую комиссию Назаровского района.
2. Утвердить Положение антитеррористической комиссии Назаровского района соглас-

но приложению 1.
3. Утвердить Регламент антитеррористической комиссии Назаровского района согласно 

приложению 2.
4. Утвердить состав антитеррористической комиссии Назаровского района согласно 

приложению 3.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Назаровского района:
- от 24.11.2010 № 658-п «О создании муниципальной антитеррористической группы На-

заровского района»;
- от 20.05.2011 № 348-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-

ровского района от 24.11.2010 № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 17.06.2013 № 280-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010 № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 13.05.2016 № 132-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010 № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 13.03.2017 № 74-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010  № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 22.11.2017 № 410-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010  № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 21.02.2018 № 58-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010  № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 23.08.2018 № 224-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010  № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района»;

- от 19.02.2019 № 26-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 24.11.2010  № 658-п «О создании  муниципальной антитеррористической 
группы Назаровского района».

6. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-

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

Приложение 1 к постановлению администрации района 
Назаровского района от «31» 05 2019 № 127-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об антитеррористической комиссии  Назаровского района

1. Антитеррористическая комиссия Назаровского района (далее – АТК Назаровского 
района) является органом, образованным в целях организации деятельности по реализации 
полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму, пред-
усмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» на территории Назаровского района.

2. АТК Назаровского района в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, решениями Национального 
антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Красноярского края, а 
также настоящим Положением.

3. Координацию деятельности АТК Назаровского района осуществляет антитеррористи-
ческая комиссия Красноярского края (далее - АТК Красноярского края). 

4. Председателем АТК Назаровского района по должности является высшее должностное 
лицо муниципального образования (глава муниципального района).

5. Состав АТК Назаровского района утверждается постановлением администрации На-
заровского района. 

В ее состав могут включаться руководители, представители подразделений территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и представители органов испол-
нительной власти Красноярского края, расположенных на территории Назаровского района (по 
согласованию), а также должностные лица органов местного самоуправления.

6. Основной задачей АТК Назаровского района является организация взаимодействия 
органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красно-
ярского края, аппаратом АТК Красноярского края по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Назаровского района.

7. АТК Назаровского района осуществляет следующие основные функции:
а) организация разработки и реализации муниципальных программ

в области профилактики терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений;
б) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяс-

нению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граж-
дан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы

и иных мероприятий;
в) участие в исполнении мероприятий по профилактике терроризма, а также по миними-

зации и (или) ликвидации последствий его проявлений
на территории Назаровского района в которых участвуют органы местного самоуправ-

ления;
г) выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности
или в ведении администрации Назаровского района, оказание методической помощи их 

руководству и персоналу в организации антитеррористических мероприятий;
д) выработка предложений органам исполнительной власти Красноярского края по во-

просам участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

е) осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Крас-
ноярского края по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территории Назаровского района;

ж) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Назаровском 
районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

8. АТК Назаровского района в пределах своей компетенции и в установленном порядке 
имеет право:

а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия 
органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Крас-
ноярского края по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и инфор-
мацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от форм собствен-
ности) и должностных лиц;

в) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также 
для подготовки проектов соответствующих решений АТК Назаровского района;

г) привлекать для участия в работе АТК Назаровского района должностных лиц и спе-
циалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправ-
ления, а также представителей организаций и общественных объединений по согласованию 
с их руководителями;

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 
антитеррористической комиссии Красноярского края.

9. АТК Назаровского района осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с регламентом, утвержденным постановлением главы администрации Наза-
ровского района.

10. АТК Назаровского района информирует антитеррористическую комиссию Краснояр-
ского края (аппарат АТК) по итогам своей деятельности за полугодие и год по форме, опреде-
ляемой антитеррористической комиссией Красноярского края (аппаратом АТК).

11. По итогам проведенных заседаний, АТК Назаровского района предоставляет матери-
алы в аппарат АТК Красноярского края.

12. Материально-техническое обеспечение деятельности АТК Назаровского района осу-
ществляет администрация Назаровского района.

13. Организационное обеспечение деятельности АТК Назаровского района осущест-
вляет секретарь.

Секретарь АТК Назаровского района:
а) организует работу АТК Назаровского района;
б) разрабатывает проекты планов работы АТК Назаровского района и отчетов о результа-

тах деятельности АТК Назаровского района;
в) обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК Назаровского района;
г) осуществляет контроль за исполнением решений АТК Назаровского района;
д) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, под-

готовке информационных материалов об общественно-политических, социально-экономи-
ческих и иных процессах 

на территории Назаровского района, оказывающих влияние
на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма;
е) обеспечивает взаимодействие АТК Назаровского района с антитеррористической ко-

миссией Красноярского края и её аппаратом;
ж) обеспечивает деятельность рабочих органов АТК Назаровского района;
з) организует и ведёт делопроизводство АТК Назаровского района.
14. Члены АТК Назаровского района обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение АТК Назаровского 

района в соответствии с решениями АТК Назаровского района, председателя АТК Назаров-
ского района или по предложениям членов АТК Назаровского района, утвержденным прото-
кольным решением;

организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений АТК Наза-
ровского района;

выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность АТК Назаров-
ского района;

определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, 
должностное лицо или подразделение, ответственное 

за организацию взаимодействия указанного органа с АТК Назаровского района и ее 
секретарем.

15. Члены АТК Назаровского района имеют право:
выступать на заседаниях АТК Назаровского района, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию АТК Назаровского района, и требовать, в случае необходимости, 
проведения голосования по данным вопросам;

голосовать на заседаниях АТК Назаровского района;
знакомиться с документами и материалами АТК Назаровского района, непосредственно 

касающимися ее деятельности;
привлекать по согласованию с председателем АТК Назаровского района, в установленном 

порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов 
местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной 
с деятельностью АТК Назаровского района;

излагать в случае несогласия с решением АТК Назаровского района, в письменной форме 
особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания АТК Назаровского района 
и прилагается к его решению.

Приложение 2 к постановлению администрации района 
Назаровского района от «31» 05 2019 № 127-п

РЕГЛАМЕНТ
антитеррористической комиссии Назаровского района

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности анти-

террористической комиссии Назаровского района (далее – АТК Назаровского района) по 
реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии 
Назаровского района (далее – Положение).

2. Основные задачи и функции АТК Назаровского района изложены в Положении.
II. Планирование и организация работы АТК Назаровского района
3. АТК Назаровского района осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы АТК Назаровского района на год (далее – план работы АТК Назаровского района).
4. План работы АТК Назаровского района готовится исходя из складывающейся обста-

новки в области профилактики терроризма на территории Назаровского района и Краснояр-
ского края, с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического комитета 

и антитеррористической комиссии Красноярского края (далее – АТК Красноярского края) 
по планированию деятельности АТК Назаровского района, рассматривается на заседании АТК 
Назаровского района и утверждается председателем АТК Назаровского района.

5. Заседания АТК Назаровского района проводятся в соответствии с планом работы АТК 
Назаровского района не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости по решениям председателя АТК Красноярского края и пред-
седателя АТК Назаровского района могут проводиться внеочередные заседания АТК Наза-
ровского района.

6. Предложения в проект плана работы АТК Назаровского района вносятся в письменной 
форме секретарем АТК Назаровского района не позднее, чем за два месяца до начала пла-
нируемого периода, либо в сроки, определенные председателем АТК Назаровского района.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании АТК Назаровского района долж-
ны содержать:

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости
его рассмотрения на заседании АТК Назаровского района;
форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
дату рассмотрения на заседании АТК Назаровского района.
В случае, если в проект плана работы АТК Назаровского района предлагается включить 

рассмотрение на заседании АТК Назаровского района вопроса, решение которого не относится 
к компетенции органа, его предлагающего, инициатору предложения необходимо предвари-
тельно согласовать его с органом, к компетенции которого он относится.

Предложения в проект плана работы АТК Назаровского района могут направляться се-
кретарем АТК Назаровского района для дополнительной проработки членам АТК Назаровско-
го района. Заключения членов АТК Назаровского района и другие материалы по внесенным 
предложениям должны быть представлены  секретарю АТК Назаровского района не позднее 
одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе.

7. На основе предложений, поступивших в аппарат (секретарю) АТК Назаровского района, 
формируется проект плана работы АТК Назаровского района, который по согласованию пред-
седателем АТК Назаровского района выносится для обсуждения и утверждения на последнем 
заседании АТК Назаровского района текущего года (или первом заседании АТК Назаровского 
района следующего года).

8. Утвержденный план работы АТК Назаровского района рассылается секретарем АТК 
Назаровского района членам АТК Назаровского района и в аппарат АТК Красноярского края.

9. Решение о внесении изменений в план работы АТК Назаровского района принимается 
председателем АТК Назаровского района по мотивированному письменному предложению 
члена АТК Назаровского района, ответственного за подготовку внесенного на рассмотрение 
вопроса.

10. Рассмотрение на заседаниях АТК Назаровского района дополнительных (внеплановых) 
вопросов осуществляется по рекомендациям председателя АТК Красноярского края, заместите-
лей председателя АТК Красноярского края и решению председателя АТК Назаровского района.

III. Порядок подготовки заседаний АТК Назаровского района
11. Члены АТК Назаровского района, представители иных подразделений территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполни-
тельной власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций, на ко-
торых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 
АТК Назаровского района, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с 
планом работы АТК Назаровского района и несут персональную ответственность за качество и 
своевременность представления материалов.

12.  Секретарь АТК Назаровского района оказывает организационную и методическую 
помощь представителям подразделений территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, представителям органов исполнительной власти Красноярского края, 
органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к 
заседанию АТК Назаровского района.

13. Проект повестки дня заседания АТК Назаровского района уточняется в процессе под-
готовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем АТК Назаровского района с 

председателем АТК Назаровского района. Повестка дня заседания окончательно утверждается 
непосредственно на заседании решением АТК Назаровского района.

14. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение АТК Назаровского района, 
решением председателя АТК Назаровского района могут создаваться рабочие группы АТК 
Назаровского района из числа членов АТК Назаровского района, представителей заинтере-
сованных органов местного самоуправления, секретаря АТК Назаровского района, а также 
экспертов (по согласованию).

15. Материалы к заседанию АТК Назаровского района представляются секретарю АТК На-
заровского района не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания и включают в себя:

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов ре-

шения и сроками их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.
16. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях АТК Назаровского района осуществляет секретарь АТК Назаров-
ского района.

17. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом 
срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с 
рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

18. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения АТК Назаровско-
го района с соответствующими материалами докладываются секретарем АТК Назаровского 
района председателю АТК Назаровского района не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты 
проведения заседания.

19. Одобренные председателем АТК Назаровского района повестка заседания, проект 
протокольного решения и соответствующие материалы рассылаются членам АТК Назаровского 
района и участникам заседания не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты проведения заседания.

20. Члены АТК Назаровского района и участники заседания, которым разосланы повестка 
заседания, проект протокольного решения и соответствующие материалы, при наличии заме-
чаний и предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания пред-
ставляют их в письменном виде секретарю АТК Назаровского района. 

21. В случае, если для реализации решений АТК Назаровского района требуется при-
нятие муниципального правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию 
АТК Назаровского района в установленном порядке разрабатываются и согласовываются со-
ответствующие проекты муниципальных правовых актов.

22. Секретарь АТК Назаровского района не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты про-
ведения заседания информирует членов АТК Назаровского района и лиц, приглашенных на за-
седание, о дате, времени и месте проведения заседания АТК Назаровского района.

23. Члены АТК Назаровского района не позднее, чем за сутки дня до даты проведения 
заседания АТК Назаровского района информируют председателя АТК Назаровского района о 
своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов АТК Назаровского района, 
отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю АТК Назаровского района.

24. На заседания АТК Назаровского района могут быть приглашены руководители под-
разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также руководители иных 
органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

25. Состав приглашаемых на заседание АТК Назаровского района лиц формируется секре-
тарем АТК Назаровского района на основе предложений органов и организаций, ответственных 
за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается председателю АТК Назаровского 
района заблаговременно вместе с пакетом документов к заседанию.

IV. Порядок проведения заседаний АТК Назаровского района
26. Заседания АТК Назаровского района созываются председателем АТК Назаровского 

района либо, по его поручению, секретарем АТК Назаровского района.
27. Лица, прибывшие для участия в заседаниях АТК Назаровского района, регистрируются 

секретарем АТК Назаровского района.
28. Присутствие на заседании АТК Назаровского района ее членов обязательно.
Члены АТК Назаровского района не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае, если член АТК Назаровского района, не может присутствовать на заседании, он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя АТК Назаровского района, и согла-
совать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом совеща-
тельного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

29. Члены АТК Назаровского района обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых на заседании вопросов.

30. Заседание АТК Назаровского района считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее членов.

31. Заседания проходят под председательством председателя АТК Назаровского района 
либо, по его поручению, лица, его замещающего.

Председатель АТК Назаровского района:
ведет заседание АТК Назаровского района;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания АТК Назаровского района;
предоставляет слово для выступления членам АТК Назаровского района, а также при-

глашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами АТК Назаровского 

района и приглашенными лицами;
участвуя в голосовании, голосует последним.
32. С докладами на заседаниях АТК Назаровского района по вопросам его повестки вы-

ступают члены АТК Назаровского района, приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по 
согласованию с председателем АТК Назаровского района, лица, уполномоченные членами 
АТК Назаровского района.

33. Регламент заседания АТК Назаровского района определяется при подготовке к за-
седанию АТК Назаровского района.

34. При голосовании член АТК Назаровского района имеет один голос и голосует лично. 
Член АТК Назаровского района, не согласный с предлагаемым АТК Назаровского района ре-
шением, вправе на заседании АТК Назаровского района, на котором указанное решение при-
нимается, довести до сведения членов АТК Назаровского района свое особое мнение, которое 
вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания АТК Назаровского района.

35. Решения АТК Назаровского района принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов АТК Назаровского района. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя АТК Назаровского района.

36. Результаты голосования, оглашенные председателем АТК Назаровского района, 
вносятся в протокол.

37. При проведении закрытых заседаний АТК Назаровского района (закрытого обсужде-
ния отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, 
оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима 
секретности.

38. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются 
членам АТК Назаровского района под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием 
и подлежат возврату сотрудникам секретарю АТК Назаровского района по окончании заседания.

39. Присутствие представителей средств массовой информации 
и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях АТК Наза-

ровского района организуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению, 
председателем секретарем АТК Назаровского района.

40. На заседаниях АТК Назаровского района по решению председателя АТК Назаровского 
района может вести стенографическую запись и аудиозапись заседания.

41. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседа-
ние кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях АТК Назаровского района
42. Решения АТК Назаровского района оформляются протоколом, который в семиднев-

ный срок после даты проведения заседания готовится секретарем АТК Назаровского района и 
подписывается председателем АТК Назаровского района.

43. В решении АТК Назаровского района указываются: фамилии лица, проводящего за-
седание АТК Назаровского района, и присутствующих на заседании членов АТК Назаровского 
района, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

44. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных 
на заседании АТК Назаровского района материалов, по которым высказаны предложения 

и замечания, в решении АТК Назаровского района отражается соответствующее поручение 
членам АТК Назаровского района.

45. Решения АТК Назаровского района (выписки из решений АТК Назаровского района) на-
правляются в подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Красноярского края, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления в части, их касающейся, в трехдневный срок после получе-
ния секретарем АТК Назаровского района подписанного решения АТК Назаровского района, а 
также доводятся до сведения общественных объединений и организаций.

46. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся 
в решениях АТК Назаровского района, осуществляет секретарь АТК Назаровского района. 
Секретарь АТК Назаровского района снимает с контроля исполнение поручений на осно-

вании решения председателя АТК Назаровского района.

Приложение 3 к постановлению   
администрации Назаровского района от «31» 05 2019 № 127-п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии Назаровского района

Ампилогова Галина Владимировна - глава Назаровского района, председатель комиссии; 
Витковский  Александр Викторович - старший оперуполномоченный отдела в г. Ачинске 

УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию), заместитель председателя комиссии; 
Щетников  Евгений Александрович - главный специалист по вопросам безопасности рай-

она, ГО, ЧС и ПБ администрации Назаровского района, секретарь комиссии.
Члены группы:
Анисимов  Григорий Георгиевич - глава Дороховского сельсовета (по согласованию);
Арефьева Людмила Геннадьевна - руководитель Управления образования администра-

ции Назаровского района;
Бастриков Александр Ильич - директор МУП «ЖКХ Назаровского района»; 
Башкиров Александр Георгиевич - глава Гляденского сельсовета (по согласованию);
Боргардт Давыд Готфридович - глава Краснополянского сельсовета (по согласованию);
Ваземиллер Юлия Алексеевна - и.о. начальника МКУ служба «Заказчик» Назаровского 

района;
Глазырин  Виктор Иванович - глава Подсосенского сельсовета    (по согласованию);
Саар Виктор Рудольфович - главный специалист по вопросам мобилизационной подго-

товки и секретному делопроизводству администрации Назаровского района;
Коробицын Дмитрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю майор  внутренней службы (по со-
гласованию);

Куликов Максим Леонидович - заместитель главы района по социальным вопросам;
Липнягов Геннадий Васильевич - глава Сахаптинского сельсовета (по согласованию);
Матвеева Светлана Александровна - глава Верхнеададымского сельсовета  (по согла-

сованию);
Панов Игорь Васильевич - глава Степновского сельсовета   (по согласованию);
Паращак Надежда Викторовна - начальник отдела культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации Назаровского района;
Парамонов Леонид Викторович - глава Преображенского сельсовета  (по согласованию);
Пономарев Олег Викторович  - глава Красносопкинского сельсовета  (по согласованию);
Рогова Лариса Валериевна - руководитель управления социальной защиты населения 

администрации Назаровского района; 
Тихончук Олег Иванович - военный комиссар по г. Назарово и Назаровскому району (по 

согласованию);
Цибульский Владимир Иванович - глава Павловского сельсовета   (по согласованию);
Юцкий Павел Яникович - начальник ПСЧ-126  ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю»   (по согласованию);
Чайкин Николай Александрович - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба» (по согласованию);
Представитель МО МВД России «Назаровский» - (по согласованию);
Представитель Назаровской Межрайонной прокуратуры - (по согласованию).



 
,

ааЗ б ав ля й к

Телефоны: редактора - 5-72-56, отдела верстки - 5-72-58,
бухгалтерии и корреспондентов - 5-73-69.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Ответственность за рекламу и объявления несет рекламодатель.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах 

«СП», несут авторы. За содержание телепрограмм несут 
ответственность транслирующие телекомпании.

Материалы со знаком АП подготовлены по заказу учредителя.
По вопросам размещения рекламы и объявлений

обращаться по телефону 5-73-69.
Компьютерный набор. Печать офсетная. 

Отпечатано ИП Кожевников Э.В., 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Республики, 51.

Учредитель газеты: агентство печати и массовых
коммуникаций Красноярского края

Адрес учредителя: 660009, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Красной Армии, 22.

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ24-00219 от 23.12.2009 года. Выдано

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Красноярскому краю. 
Адрес редакции, издателя: 662200, 

Красноярский край, г.Назарово, 8-й микрорайон,
д. 17  А; факс: (8-39155) 5-72-56

E-mail: nazarovo@krasmail.ru, gazSP@mail.ru,
www.sovet-prich.ru

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

5 июня 2019
среда

24
В КОНЦЕ НОМЕРА ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Главный редактор
Е.Е.МАРТЬЯНОВА

Газета выходит
по средам

Цена свободная
Индекс П7654

Объем 12 печ.л.
Тираж 4500

Номер подписан в печать:
по графику - вторник, 19.00. 

Фактически - 
вторник, 19.00.

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.

р
е

кл
ам

а 
[6

2
] 

0
+

ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

Наконец-то наступили долгожданные кани-
кулы! Я от души накаталась на велосипеде и 
очень удивилась, когда узнала, что изобрёл ве-
лосипед великий итальянский художник и учё-
ный Леонардо да Винчи. Произошло это в XV 
веке в Италии. Представляете – 600 лет назад 
на Земле появился самый первый велосипед!

Ещё больше я удивилась, когда узнала, что 
велосипед оказался никому не нужным и про 

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Необыкновенная, красивая и ум-
ная собака Чара, стерилизованная, 
3 года.

И молодой кобелек, славный, 
преданный и харизматичный. Отда-
ются очень ответственным людям. 

Сергей: 8-983-141-10-43. 
Лариса: 8-923-370-77-80.

 

- Мам, откуда мы взялись? 
- Нас создал Бог.
А папа сказал, что мы про-

изошли от обезьян.
- Ну, папа про своих род-

ственников рассказывает, а я 
про своих!

16+

Анекдот

него… забыли! Да так, что изобрели снова в 1817 году в другой 
стране – Германии.

Первые велосипеды очень сильно походили на самокаты, у 
них был руль и два колеса, и только через много лет велосипеду 
добавили  педали!

Сейчас каких только велосипедов не напридумывали: есть 
горные велосипеды, есть водные и даже подводные. Кстати, 
чем больше в городе велосипедов, тем чище воздух и больше 
здоровых людей!

Я хочу на море!
Я хочу на море, но в этом году поеду только на озеро.
Помечтать всегда можно! На какое море мне бы хотелось от-

правиться?
 Мой друг ездил к Чёрному морю. Учёные говорят, что животные 

в нём могут жить только в верхних 100 метрах воды. На глубине 
вода непригодна для жизни. На земле, кроме Чёрного, есть ещё 
Белое море – оно самое маленькое среди морей Северного Ледо-
витого океана. У Японского моря - первое место по многообразию 
животных и растений. Одних только водорослей насчитывается 
225 видов! На Карском море есть участки, на которых  лёд не тает 
много лет и его толщина достигает 4-5 метров. 

Охотское море светится: на поверхности воды скапливаются 
микроорганизмы и излучают лёгкое свечение. Азовское море – са-
мое мелкое, Берингово - самое глубокое. В России 15 морей - на 
какое  же море я хочу?.. Конечно, на тёплое! А вы?!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 22

По горизонтали. Птаха. 
Ассорти. Выкуп. Буки. Кли-
рос. Барсук. Стич. Каморка. 
Кошмар. Корт. Гамак. Нефрит. 
Ирина. Штанга. Груз. Амери-
ка. Агар. Нафаня.

По вертикали. Баобаб. 
Абонент. Тесак. Икс. Мерин. 
Хоры. Лука. Ирга. Икар. Ти-
амин. Кивер. Осока. Аграф. 
Кострома. Рига. Икра. Тукан. 
Перчатки. Заря. 

В этот день вокруг красиво:
Всюду флаги и цветы.
День России! День России!
Нарядились я и ты.
Почему?

12 июня - день России
Да праздник это!
Отдыхает вся страна!
В этот день в начале лета
Именинница она!

Зарядка для ума
Вместо пропусков поставь цифры 1, 2 и 3 так, чтобы получи-

лись хорошо знакомые слова. 1 читается как «ОДИН», 2 - как ДВА, 
или «ПАРА» (например, пара обуви), 3 - как «ТРИ», или «ТРОЙКА» 
(отметка в тетради).

ВИ____НА    ПО________Л
ГЕОМЕ______Я   _______Д
СМОР_______А    __________ШЮТ
ЭЛЕК__________ЧКА   С________Ж
НОВОС__________   Ш_________Х

Молодой кот, кастрат, от пара-
зитов обработан, привит, ласковый, 
спокойный, в лоток ходит. 

Тел. 8-923-342-76-71.

Молодой котик. Может пригля-
нется кому. Отмою, поставлю при-
вивки, кастрирую, чипирую и даже 
привезу. 

Тел. 8-923-353-41-77.
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