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Инициатива жителей села помогает благо-
устраивать территории. Рассказываем как.
В Каргале хотят детскую площадку, в Новой 
Соксе спортивную. А в Березняках нужна изгородь
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Дорога в школу длиною в сорок лет. 
Сотни выпускников и принятых решений.
В день выхода газеты юбилей отмечает экс 
директор Преображенской школы Анна Обухова

На столах горняков в 1962: шашлыки 
по-кавказски, китайский чак-чак и дуганская лапша.
Как ещё удивлял общепит, и чем сейчас 
потчуют угольщиков, вспоминаем к юбилею города

Поздравляем!
23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас с праздником!

Этот праздник объединяет разные поколения россиян, тех, 
для кого слово Родина наполнено особым смыслом, кто верой 
и правдой служит Отчизне. Вспоминая историю Вооружённых 
сил страны,воздавая должное героизму, доблести, мужеству 
соотечественников, мы ощущаем твёрдую уверенность в за-
втрашнем дне. 

Профессия воина никогда не была лёгкой.Мы с глубоким 
уважением относимся к ратным свершениям предков, подвигам 
ветеранов Великой Отечественной войны, локальных конфлик-
тов. Красноярцы всегда отличались в сражениях за свободу и 
независимость Отечества. Память о сильных духом, отважных 
земляках – достойный ориентир для современников.

Сегодня тысячи жителей края с честью выполняют свой во-
инский долг на рубежах Отчизны, вносят свой вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны. Мы говорим спасибо всем, кто 
стоит на боевом посту, защищает мир в горячих точках. Благода-
рим за службу ветеранов, военнослужащих запаса, наставников 
будущих защитников Родины; тех, кто возрождает лучшие тради-
ции российских военных в кадетских корпусах, патриотических 
клубах, поисковых отрядах, среди бойцов юнармии.

Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным. Же-
лаем всем доброго здоровья, счастья и благополучия!

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного

 собрания края

Дорогие жители Назаровского района! 
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник один из самых почитаемых в стране, которая 
столетиями крепла и утверждалась благодаря поколениям во-
инов-защитников. История не раз подтверждала, что главными 
союзниками России во все времена были её армия и флот. И 
сегодня нерушимость границ России, безопасность граждан, 
наше дальнейшее развитие находятся под надежной защитой 
военнослужащих Вооруженных сил. Лучшие традиции сильны в 
Назаровском районе. Наши юноши всегда отличались хорошим 
здоровьем, стойкостью духа и желанием служить.

В настоящее время 23 февраля справедливо считается 
праздником не только военных, но и всех мужчин, готовых за-
щитить свой дом, семью, вносить вклад в процветание малой ро-
дины. Если каждый представитель сильного пола будет помнить 
о своем предназначении - быть защитником в широком смысле 
слова, наша жизнь станет не только мирной, стабильной, но и 
по-настоящему благополучной.

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
Наталья КУЧИНСКАЯ, председатель 

Назаровского районного Совета депутатов

…В этой войне погибло 15 тысяч  советских  
военнослужащих. Каждый год, 15 февраля, назаровские 
афганцы и другие воины-интернационалисты, участники 
вооруженных конфликтов и участники боевых действий 
собираются возле стелы Скорбящей матери на свой 
митинг. И, несмотря на то, что сейчас  средний возраст 
афганцев только 55-65лет,  ряды их постепенно редеют. 
Поэтому так важен  сегодня призыв  - будем жить, шурави! 
Под мирным небом! Рядом с любимыми!

Будем жить, шурави!15 февраля  - памятная 
дата для  воинов-интернаци-
оналистов. Сегодня этот день 
официально называется  День 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Надо отметить, что совет-
ские и российские военнослу-
жащие в период с 1936 по 2008 
годы участвовали в 47 зарубеж-
ных конфликтах на территории 
22 стран (не считая Великой 
Отечественной войны),  с 2008 
года этих конфликтов, конечно, 
прибавилось - Сирия,  Нагорный 
Карабах и др. Наши военные -
это не только наша защита и 
гордость. Это опора и надеж-
да на мир во многих странах. 
Но15 февраля по праву своим 

праздником считают ветераны 
афганской войны. Ведь именно 
в этот день были выведены по-
следние советские войска из 
Афганистана.

Юрий Викторович Панасий  
был в одном из первых эшело-
нов солдат, прибывших в Афга-
нистан.  Родился в поселке Ко-
соголь Ужурского района в 1959 
году,  после  школы  окончил 
Назаровское СПТУ №4 (позже 
№62). Здесь он потом и прора-
ботал 37 лет мастером произ-
водственного обучения по про-
фессии тракторист – машинист 

широкого профиля. Из Назаро-
во был  призван в армию. Попал 
в военную часть в Новосибир-
ске, где учился на сержанта. 
Через год, в декабре 1979, по 
тревоге  сибиряков посадили в 
военный эшелон.

- Куда отправляется поезд, 
мы не знали. Про Афганистан 
тогда ничего не говорили. Да мы 
и были из первых военных, кто 
там оказался. Ехали без оста-
новок, гадали, куда нас везут, 
где конфликт. Первая остановка 
в Алма-Ате, вторая в Ташкенте.  
Здесь нас обошел поезд, гру-
женный военной техникой. Тогда 
поняли, что попали мы в серьез-
ную ситуацию. И вот мы прибы-
ли в пункт назначения - Термес. 
Здесь нас распределили по во-
енным частям, я попал в бата-
льон по обеспечению. Дали тех-
нику – «ЗИЛ-131» бензовоз. На 
нем я и проработал всю службу. 
Был командиром взвода.

Надо сказать, что батальон 
по обеспечению доставлял в 
разбросанные по провинци-
ям Афганистана военные ча-
сти ГСМ, оружие, продукты 
питания.  Собирали большую 
колонну, несколько бензо-
возов и других грузовых ма-
шин. Везли караваном сквозь 
горные ущелья от кишлака к 
кишлаку.

- Нас сопровождали три броне-
машины и два вертолета.  Ста-
рались везти как можно больше 
груза, знали, что потери  в пути 
будут неизбежно и надо было до-
везти хоть что-то, – вспоминает 
Юрий Викторович. - Наши бензо-
возы были желанной целью для 
душманов. С гор они обстрели-
вали колонну из гранатометов и 
автоматов. Чаще всего достава-
лось  идущим в начале, середи-
не и в конце колонны. Я сел на 
«ЗИЛ» №13. Мне говорили «Ты 
что?! Этот номер несчастливый, 

тебя подобьют!» Но мне он, на-
оборот, принес удачу. За все 
время службы он и я остались 
целыми и невредимыми.

Хотя однажды граната по-
пала как раз  между БТР и 
«ЗИЛом». От взрыва водителя  
Юрия Панасия выбросило из 
кабины. Но на «ЗИЛе» не оказа-
лось ни царапины!  Хотя часто 
бензовозы подрывали, прихо-
дилось отбиваться и водителям, 
вступая в бой с маджахедами. 
Пули не раз свистели над голо-
вами. Прошивали насквозь во-
енную форму у счастливчиков. 
Кому-то везло меньше…

Прим. автора: 
ШУРАВИ – историческое на-

звание советских граждан в Аф-
ганистане. Происходит от пер-
сидского слова «ШУРА» – «СО-
ВЕТ», «ШУРАВИ» – «СОВЕТСКИЙ».
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ПОДПИСКА-2021
Не забудьте подписаться 

на любимую газету! 
ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Житель района отдал
мошенникам 755 тысяч

Ещё больше новостей 
и подробной информации 

на сайте газеты  
http://sovet-prich.ru.

Ежедневная оперативная информация о 
жизни города и района, экспертные оценки, 
полезная информация и контакты. Всё, что не 
успели прочитать, что не вышло на страницах 
газеты, найдёте на нашем сайте.

Поздравляем!
17 февраля - День российских 

студенческих отрядов
Дорогие  ветераны и участники стройотрядовского движения!
Поздравляем вас с Днём российских студенческих отрядов!

Поколения отважных юношей и девушек поднимали целину, своим трудом 
укрепляли промышленную мощь нашего края и всей страны. Мы можем гор-
диться тем, что в летописи Красноярья молодёжи принадлежит особая роль.

Всесоюзных ударных строек на территории края было немало – КрАЗ и КА-
ТЭК, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Норильский комбинат и трасса 
мужества Абакан – Тайшет. Список дел молодых, география их работы и в но-
вейшей истории внушают большое уважение. Бойцов красноярских отрядов 
высоко оценили на Ванкоре и в Норильске, на объектах Нижнего Приангарья 
и крупнейших всероссийских стройках – от Краснодарского края до Амурской 
области, на космодроме «Восточный».

Нашим студентам доверяют участвовать в самых ответственных и мас-
штабных проектах. Бойцы стройотрядов участвовали в строительстве объектов 
первой для России Зимней универсиады. Занимались масштабной работой по 
благоустройству, приводили в порядок дороги, общественные пространства, 
памятники. Опыт стройотрядовского движения – надёжная опора сегодняш-
них волонтёрских дел. Для нашего региона студенческие отряды – настоящая 
кузница кадров. Силы, энергия молодых востребованы в новейшем освоении 
Енисейской Сибири и всей страны. Желаем всем ветеранам стройотрядовского 
движения новых свершений, а нынешним студентам – не бояться трудностей и 
всегда добиваться своих целей. С праздником!

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного собрания края

Уважаемые назаровцы, участники российских студенческих отрядов! 
17 февраля в нашей стране отмечается День российских студенческих от-

рядов. От всей души поздравляем назаровских бойцов и ветеранов движения 
с этой датой!

В нашем городе ежегодно формируются студенческие отряды, которые объ-
единяют активных, целеустремленных и талантливых молодых людей, готовых 
трудиться в разных отраслях городов и регионов страны. 

Наши назаровские бойцы прекрасно зарекомендовали себя в строитель-
стве, в педагогике и  сфере услуг. Они активно участвуют в реализации самых 
востребованных проектов. В студотрядах назаровская молодежь приобретает 
профессиональные навыки, зарабатывает первые финансовые средства, полу-
чает трудовой опыт. Уверены, что студенческое студотрядовское движение будет 
вовлекать в свои ряды все больше перспективных участников.

Желаем нашей молодежи постоянного стремления к успеху, удачи, новых 
трудовых побед. Бережно храните лучшие традиции движения и приумножайте 
их дыханием молодости! Ветеранам студенческих отрядов всего самого свет-
лого, доброго и искреннего!

Сергей  СУХАРЕВ, глава города Назарово
Ольга  МАРТУС, председатель Назаровского 

городского Совета депутатов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Управление кадров и государственной службы гу-
бернатора Красноярского края поздравляет с пред-
стоящими праздниками - Днем защитника Отечества 
и Международным женским днем - и информирует, 
что в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации 23 февраля и 8 Марта 2021 года явля-
ются нерабочими праздничными днями. 

Выходной день с субботы, 20 февраля, пере-
носится на понедельник 22 февраля. В связи с 
этим выходными днями будут являться 21, 22, 23 
февраля 2021 года.

20 февраля продолжительность рабочего вре-
мени сокращается на один час (до 17.00). 

Первый рабочий день - 24 февраля.
8 Марта является праздничным нерабочим 

днем, выходными днями будут считаться 6, 7, 8 
марта. 

Первый рабочий день – 9 марта 2021 года.

На работу - 
24 февраля и 9 марта

На комиссии в администрации города об 
увековечивании памяти о выдающихся лично-
стях и знаменательных событиях в г. Назарово 
рассмотрен вопрос об установке мемориаль-
ной доски для увековечивания памяти Ставера 
Сергея Петровича. 

Стихи Сергей Ставер начал  писать с 13 лет. Первую 
книгу «Каин и Авель» издал в 1990 году. В целом у него 
вышло 12  книг: «Колокола поют», «Алконост», «Колес-
ница Гелиоса», «Вино богов», «Сердолик», «Ивашка - 
хмель» и др. Последним стал  сборник «Настройщик 
ветров», выпущенный за год до смерти, в 2015 году. 

Сергей Петрович Ставер был руководителем на-
родного коллектива «Эхо Арги» с 1995 по 2009 годы. 
Он стоял  у истоков создания коллектива. Его стихи 
публиковались в краевых и российских газетах, жур-
налах, альманахах. Под его редакцией выпущено не-
сколько  коллективных  сборников стихов и рассказов  
«Сибирское солнце», «Поэзия Назаровской земли», 
«Родное Причулымье». 

Сергей Ставер  известен в нашем городе не толь-
ко как талантливый поэт, но и как    самобытный ху-
дожник. С 1992 года он являлся членом  народного 
коллектива  художников и мастеров декоративно – 
прикладного искусства «Творчество». Принимал ак-
тивное участие в городских, краевых, региональных, 
всероссийских выставках  и фестивалях народного 
творчества. Всем своим талантом  Сергей Ставер 
был связан с назаровской землей.  Его произведения 
знакомы не только жителям нашего города,  края,  но 
и многих городов России.

С ходатайством об установке мемориальной до-
ски за особый вклад в развитие литературы, искусства 
и культуры города Назарово выступили Музейно-вы-
ставочный центр, народные коллективы «Эхо Арги» 
и «Творчество». По решению комиссии в юбилейный 
для города Назарово год  мемориальная доска будет 
установлена по ул. Арбузова, д. 100. В этом доме бо-
лее 30 лет проживал известный назаровский поэт.

Память поэта Ставера 
увековечат

И опять лжесотрудники банка 
в криминальных сводках. Эта схе-
ма обмана продолжает работать. 
Доверчивые люди вновь и вновь 
становятся жертвами злоумыш-
ленников. На этот раз обманулся 
59-летний житель Назаровского 
района. Мужчина совершил опе-
рацию через банкомат.

На сотовый телефон сель-
чанина поступил звонок от не-
известного мужчины, который 
представился как сотрудник 
службы безопасности банка. Он 
сообщил мужчине, что мошен-
ники пытаются снять деньги с его 
банковского счета, а также офор-
мить кредиты на его имя. Чтобы 
разоблачить мошенников и со-
хранить деньги, злоумышлен-
ник порекомендовал сельскому 
жителю подтвердить кредитные 
заявки, снять все наличные и от-
править их на «безопасный» счёт.

Мужчина последовал рекомен-
дациям мошенника и оформил 3 
кредита в сумме на 755  тысяч ру-
блей. Обналичив денежные сред-
ства, потерпевший перевел их лже-
сотруднику службы безопасности 
через банкомат. О совершенной 
ошибке житель Назаровского райо-
на понял уже дома и обратился в по-
лицию. Возбуждено уголовное дело.

Накануне жертвой мошен-
ников стала уже 67-летняя жен-
щина. Она сообщила данные 
своей кредитной карты, откуда 
впоследствии были похищены 
средства. Полицейские напоми-
нают гражданам о необходимо-
сти быть бдительными и не под-
даваться на уловки мошенников! 

Познакомиться с правилами 
безопасности наглядно можно 
на сайте администрации На-
заровского района, в рубрике  
«Осторожно, мошенники».

В Красноярском крае мукомолы и хлебопеки по-
лучат финансовую поддержку.  Производителям муки 
возместят часть затрат на покупку продовольствен-
ной пшеницы, а хлебопекам – на производство и 
сбыт хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 
хранения. На эти цели из федерального и краевого 
бюджетов выделят 91,8 млн рублей. Это поможет 
сдержать рост цен на социально значимые продукты.

На сегодняшний день заявки на получение гос-
поддержки уже подали 10 мукомольных предприятий 
и 35 производителей хлеба.

Хлеб всему голова Назаровцам предлагают написать пись-
ма парням, которые сейчас несут воинскую 
службу. Организаторами акции в нашем горо-
де выступают коллективы Дома школьника и 
молодежного центра, партнером акции тра-
диционно становится военный комиссариат 
города Назарово. 

Акция «Письмо солдату», которая началась тра-
диционно в канун 23 февраля, призвана оказать 
социально-психологическую поддержку юношам 
призывного возраста и солдатам-срочникам. В 
2020 году назаровцами было собрано около 40 по-
сылок со сладостями и написано более 120 писем.

Поделиться частичкой тепла с молодыми сол-
датами может любой желающий. Для этого нужно 
написать письмо с теплыми пожеланиями или со-
брать для солдата посылку с подарками.Посылки 
и письма можно отправить самостоятельно или 
принести в кабинет № 7 Дома школьника и моло-
дежный центр. Всё будет передано военнослужа-
щим воинских частей.  Посылки в Доме школьника 
принимаются до 18 февраля. 

Акция «Письмо солдату» ждет своих участников! 
А защитники Отечества – теплых слов, поздравле-
ний и пожеланий!

Администрация города Назарово

Письмо солдату

Эта неделя ещё преподнесет немало сюрпризов. 
Снег, который начался в понедельник, будет идти до 
конца рабочей недели. Вторник стал самым теплым. 
Но уже в среду постепенно начнет холодать. И к вече-
ру пятницы столбики термометра опустятся уже ниже 
-300. Снег прекратится. Мороз продержится только 
выходные, к 23 февраля погода вновь станет ком-
фортной, около -100 днём, ночью немного холоднее.

Отметим, при такой погоде неизбежны пробле-
мы на дорогах. Растаявший снег к ночи будет пре-
вращаться в каток. Водителям стоит быть предельно 
осторожными на дорогах, соблюдать скоростной ре-
жим и не совершать необдуманных маневров.

Непросто придется и метеозависимым наза-
ровцам. Колебания температуры воздуха и атмос-
ферного давления станут настоящим испытанием 
для здоровья. В такие дни врачи рекомендуют быть 
особенно внимательными к своему самочувствию.

Оттепель, туман,
гололёд и морозы

23 февраля - День защитника Отечества
Поздравляем вас с праздником мужества, 

доблести и чести – Днем защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за смелость, 

бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне. Их сила духа, храбрость и 
верность присяге – достойный пример для молодых поколений. 

Это праздник всех, кто живет интересами страны, работает на благо Оте-
чества для следующих поколений. Этот праздник объединяет людей разных 
возрастов, интересов и профессий по одному общему делу – служению  России.

Мы всегда будем гордиться нашей славной историей, нашими традициями, 
нашими героями. Во все времена военная служба была делом чести, школой 
мужества и патриотизма. Защищать Родину – значит любить её.

Желаем, чтобы над всеми нами всегда было мирное небо и чтобы свою ре-
шительность, силу и ум нам приходилось применять только в мирных условиях. 
Крепкого всем здоровья, оптимизма и большого личного счастья!

Сергей  СУХАРЕВ, глава города Назарово
Ольга  МАРТУС, председатель Назаровского 

городского Совета депутатов

11 февраля в столовой школы № 4 проконтроли-
ровали организацию питания учащихся начальной 
школы. Представители родительской обществен-
ности, управления образования, председатели 
муниципального совета по образованию изучили 
меню школьной столовой, продегустировали блю-
да, пообщались с ребятами. Всех присутствующих 
качество питания устроило: блюда соответствуют 
вкусовым требованиям.  

Накануне в школе состоялось собрание. Ро-
дители отметили, что детей устраивает качество 
блюд, но есть пожелания к ассортименту, так как 
некоторые дети не едят молочные каши, творож-
ные запеканки и есть дети с аллергией на молочные 
продукты. Большинство родителей отметили, что 
необходимо прививать детям правила организации 
правильного  и здорового питания.

В результате проведенных мероприятий были 
достигнуты договоренности о том,  что со сторо-
ны организатора питания будет усилен контроль 
за качеством питания и температурным режимом 
готовых блюд, а цикличное меню будет вариатив-
ным, т.е. будет возможность из двух блюд выбрать 
одно, по вкусу ребенка. Этот вариант организа-
ции питания уже  начал свое действие в столовой 
школы № 4.

Питание на выбор

В городе Назарово состоялась XXXIX открытая 
всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2021» в парке «Березовая роща». В массо-
вом забеге приняли участие более 500 участников. 
Молодежный центр не дал скучать гостям праздни-
ка, им были предложены различные интерактивные 
площадки.Самые активные жители города получи-
ли сувенирную продукцию «Лыжня России-2021».
Отметим, что самому маленькому участнику гонки 
всего 1,5 года, а самому взрослому - 78 лет. Участ-
ники забега преодолевали нелегкий путь под музы-
кальное сопровождение, подготовленное творче-
скими коллективами учреждений культуры. 

Лыжня России



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Не просто убрать мусор, 
но и восстановить почву

Претензии адресованы к фирме «БиО». Это частное предприятие арендовало 
у Назаровского района земельный участок площадью 4,4 гектара на протяжении 
нескольких лет. Территорию использовали для накопления отходов. 
После окончания действия договора ООО «БиО» должно было навести после себя 
порядок. Но этого не сделано.

Информация предоставлена администрацией Назаровского района    (АП)

Сдайте оружие!
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Когда инициатива помогает
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Жители района принимают ак-
тивное участие в решении вопро-
сов благоустройства. Так, люди 
определили, что в Каргале (входит 
в состав Красносопкинского сель-
совета) необходимо обустроить 
детскую игровую площадку. Сей-
час малыши предоставлены сами 
себе. В населённом пункте нет 
единого места отдыха, объединя-
ющего как старшее, так и подрас-
тающее поколение. Деревне нуж-
но общественное пространство, 
где смогли бы проводить игровые 
и праздничные программы.

По инициативе местных жите-
лей сельская администрация под-
готовила проект и направила его 
для участия в краевом грантовом 
конкурсе. Для обустройства дет-
ской игровой площадки требует-
ся около 300 тысяч рублей. Также 
рядом с площадкой планируют 
установить скамейки, на которых 
смогут отдыхать пожилые люди.

Добавим,  Красносопкинский 
сельсовет заявился для участия 

и в других краевых программах. 
В случае победы в деревне Но-
вая Сокса надеются обустроить 
спортивную площадку. Тогда жи-
тели смогут заниматься на улич-
ных снарядах, играть в командные 
виды спорта, такие как волейбол 
или баскетбол. Примечательно, 
население готово оказать софи-
нансирование проекта, так как 
речь идёт о программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ).

А вот для реализации проекта 
в посёлке Березняки ни спонсор-
ских, ни средств жителей не требу-
ется. Сельсовет также подал доку-
менты на предоставление финан-
сирования из краевой казны для 
замены изгороди местного клад-
бища. Помимо этого на террито-
рии погоста планируют установить 
туалет и контейнеры под мусор. 
Для решения всех обозначенных 
задач в сельсовете нет средств. 
Но есть надежда выиграть реги-
ональные конкурсы. Победители 
станут известны позднее.

РАЙОН СПОРТИВНЫЙ

Первый опыт успешный
Краевой турнир памяти Артура Гро-

мыко состоялся в городе Назарово. На 
соревнования съехались около 160 
спортсменов из Красноярска, Ново-
сибирска, Междуреченска, Ачинска, 
Эвенкии, Манского района. Назаров-
ский район представили спортсмены 
из Степного, Красной Поляны, Преоб-
раженского и Дорохово.

Для многих воспитанников детско-юно-
шеской школы Назаровского района это 

были первые соревнования на краевом 
уровне, где они смогли встретиться с бо-
лее достойными соперниками и продемон-
стрировать свою технику и тактику борьбы. 

По итогам соревнований Василий Ав-
деев в своей весовой категории занял 
первое место. На почетную третью сту-
пень пьедестала в своих категориях под-
нялись Тимофей Коломыцев, Матвей Лу-
кашев, Илья Головин, Игнат Лозко, Павел 
Сартасов, Замир Рыжков.

Впервые кубок уехал
в Красную Сопку

Мальчишки из Крутоярской школы 
уверенно забрали «Золотую шайбу».

О н и  с м о гл и  п р о б и т ь  о б о р о -
ну хозяев катка и сломать традицию –
на протяжении последних трёх лет команда 
школы посёлка Степной одерживала побе-
ду. Но только не в этот раз. Новый перехо-
дящий кубок уехал в Красную Сопку.

На крытом катке состоялся муниципаль-
ный этап «Президентских спортивных игр». 
Играли три команды - из Красной Сопки, 
Глядени и посёлка Степной. На протяжении 
всего турнира уверенно выступала команда 
мальчиков Крутоярской школы. Без едино-
го поражения они пришли к победе и стали 
чемпионами района.

В состав команды вошли: Степан Сидо-
ренко, Виталий Солопов, Дмитрий Скачков, 
Михаил Беттер, Сергей Бердюгин, Алек-
сандр Гончаров, Кирилл Глазков, Евгений 
Руденко и Иван Шушеначев. Теперь именно 
эти ребята будут защищать честь нашего 
района на краевых соревнованиях всерос-
сийских спортивных игр школьников. 

Второе место заняли бывшие бессмен-
ные чемпионы – сборная Степновской 
школы. Третье место в турнирной таблице 
у ребят Гляденской школы. Подводя итоги 

соревнований, судейская коллегия опреде-
лила лучших игроков на линиях, ими стали:

В номинации «Нападение» - Александр 
Колмогоров, «Лучший полузащитник» - 
Александр Колединов – оба спортсмена 
Степновской школы. В номинации «За-
щитник»  лучшим назван Дмитрий Наумов 
(п. Глядень), лучшим вратарем признан 
Дмитрий Скачков и лучшим игроком со-
ревнований - Степан Сидоренко. Оба спор-
тсмена из Крутоярской школы.

Администрация Назаровско-
го района обратилась в краевой 
Арбитражный суд, который в 
части ликвидации бытовых отхо-
дов иск удовлетворил и обязал 
передать в муниципалитет зе-
мельный участок «в состоянии, 
пригодном для использования 
в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным ис-
пользованием (в состоянии не 
хуже первоначального)».

Первоначально юристы были 
вполне удовлетворены достигну-
тым результатом. Но после неод-
нократных обсуждений апелляцию 
всё же направили. Об этом расска-
зала глава Назаровского района 
Галина Ампилогована на своей 
странице в сети Одноклассники: 

«ООО «БиО» должно не только 
привести участок в состояние не 
хуже первоначального, но и вос-
становить плодородный слой… 
Мы настаиваем на более точной 
формулировке и хотим, чтобы в 
решении суда указали конкретное 
требование к ООО «БиО» - обязать 
их освободить участок от ТКО и 
восстановить плодородный слой. 
Апелляционная жалоба зареги-
стрирована и находится в работе. 
Ждём решения», - пишет Галина 
Владимировна.

Добавим, в аренду ООО «БиО» 
было передано только два земель-
ных участка – площадью 4,4 га
и 1,2 га. На последнем в насто-
ящий момент отходы временно 
складируют для их дальнейшей 

сортировки. Остальная террито-
рия, заваленная мусором, когда-
то являлась полигоном. Объект 
как таковой потерял город На-
зарово в связи с банкротством 
своего МУПа «КБО».

Сейчас захоранивать мусор 
на землях Назаровского района 
запрещено. Муниципалитет от-
стаивает принципиальную по-
зицию – новый участок не будет 
предоставлен без рекультива-
ции уже использованной земли. 
Иначе есть риск, что весь на-
копленный годами мусор так и 
останется. При этом проблема 
отсутствия полигона остаётся 
крайне важной. Вопрос реша-
ется на уровне федеральных и 
краевых министерств.

Житель Назаровского района 
незаконно хранил огнестрельное 
оружие. Теперь 57-летнего муж-
чину ждёт уголовная ответствен-
ность. Ранее сельчанин не был 
судим. Сейчас ему грозит нака-
зание от ограничения до лишения 
свободы, на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей. В доме у жи-
теля Назаровского района в ходе 
проверки обнаружили ствол ог-
нестрельного нарезного оружия.

Между тем, назаровец  мог из-

бежать уголовного наказания и к 
тому же пополнить свой бюджет. 
Сотрудники полиции напомина-
ют о добровольной сдаче оружия. 
Так, за боевое ручное стрелковое, 
служебное оружие, с нарезным 
стволом, пригодное для производ-
ства выстрелов, из казны выделят 
10 тысяч рублей за одну единицу.

За непригодное для выстре-
лов оружие заплатят вполовину 
меньше – 5 тысяч рублей. Глад-
коствольное оружие, пригодное и 
непригодное для выстрелов, оце-

нивают в 7 и 2 тысячи рублей со-
ответственно. Самое «дешёвое» 
оружие – самодельное, от 1 до 1,5 
тысяч рублей. Также можно сдать 
патроны – по 20 рублей за штуку. 
Такая же цена за 100 гр. пороха. 

Гранаты, снаряды и прочие 
взрывные устройств, в зависи-
мости от наличия детонирующего 
устройства, заберут от 1 до 5 ты-
сяч рублей. Добавим, незаконно 
хранящееся огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства 
можно сдать, обратившись в лю-
бой орган внутренних дел или 
участковый пункт полиции.

ЭкоИнструкция:
как ликвидировать 

несанкционированные свалки

СВАЛКИ. НЕТ

Местная общественная 
организация по социальному 
развитию «Созидание» Наза-
ровского района пошагово 
рассказала, как у них получи-
лось ликвидировать свалку.

1. Придумать идею.
2. Найти источник финанси-

рования.
3. Договориться о взаимо-

действии с партнерами.
4.  Ликвидировать свалки. 

5. Привлечь общественность.
6. Контролировать новое не-

санкционированное пополнение 
убранной свалки.

Ну и конечно же хочется об-
ратиться к населению:
Взрослый ты или ребенок,
Мусор выбрасывай 

в мусоросборник!
Подробно каждый шаг ин-

струкции описан на сайте газеты 
http://sovet-prich.ru.
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Экология и Север -
раскрыть потенциал
Экология, развитие Севера и международное 
сотрудничество – основные темы рабочих встреч 
и совещаний губернатора Александра Усса 
на уходящей неделе. Этим направлениям уделяется 
пристальное внимание краевых властей, однако глава 
региона уверен – у края огромный резерв развития 
в этих сферах. Сегодня ведется работа по ускорению 
закрытия малоэффективных котельных, расширению 
их перечня и снижению выбросов промышленными 
гигантами. Не меняется позиция и в отношении 
заполярных территорий – отдаленные поселки 
и крупные города Севера должны полноценно 
развиваться, а для жителей – создаваться 
комфортные условия.

Урок мужества

Сверили часы

Власти 
региона 
сделают все воз-
можное, 
чтобы помочь 
Норильску 
предотвратить 
жилищно-
коммунальные 
и социальные 
катастрофы
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Власти Красноярского края в ближайшие месяцы ожидают 
от федерального правительства утверждения плана социаль-
но-экономического развития Норильска до 2035 года. Глава 
региона Александр Усс не раз отмечал, что северные территории 
должны быть не только площадкой, где создается экономическая 
мощь региона, но и комфортными для жизни простых людей. Имен-
но поэтому вопросам строительства жилья, созданию социальной 
инфраструктуры уделяется первостепенное внимание.

В краевом правительстве состоялась встреча с новым мэром 
Норильска Дмитрием Карасевым. Это позволило сверить часы и 
подтвердить готовность города следовать намеченному ранее кур-
су. Напомним, в ноябре прошлого года после визита членов Совета 
Федерации в заполярный город местная администрация представи-
ла программу развития, на основе которой краевое правительство 
создало проект комплексного плана из 78 мероприятий на сумму 
217,6 млрд рублей. Ключевые направления – реновация жилищного 
фонда заполярного города, модернизация ЖКХ, развитие объектов 
социальной инфраструктуры, благоустройство, переселение граж-
дан в наиболее благоприятные климатические условия. В данный 
момент проект находится на согласовании в Москве. После согла-
сования вопросы финансового обеспечения будут обсуждаться в 
рамках подготовки четырехстороннего соглашения между краевыми 
властями, федеральным правительством, «Норникелем» и админи-
страцией города.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отме-
тил: власти региона сделают все возможное, чтобы помочь городу 
предо т вратить жилищно-коммунальные и социальные катастрофы:

– Полноценный комплексный план – это не роскошь. Образно 
говоря, это документ, который должен стать библией для мэра, а не 
поводом для споров.

Впрочем, Север – это не только Норильск. Губернатор провел 
встречу с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Евгением Вершининым. Главные темы – предстоящий летний 
отдых детей северян и планы социально-экономического развития 
на 2021 год. Особое внимание – строительству школы в поселке Во-
лочанка, где в августе прошлого года сгорел один из корпусов. Сей-
час 81 ребенок учится в дополнительном здании.

Новый корпус на сто мест появится по краевой госпрограмме 
«Развитие образования» на 2022–2024 годы. Половину финансирова-
ния строительства возьмет на себя «Норникель» – общая стоимость 
составит ориентировочно 465 млн рублей.

– Необходимо в максимально сжатые сроки начать и завершить 
строительство, при этом учитывая специфику территории, погодные 
условия и северный завоз. Трудно переоценить важность строитель-
ства школы в этом населенном пункте. Мы не имеем права подвести 
ни учеников, ни учителей. Рассчитываем, что компания также вы-
полнит взятые на себя обязательства, – подчеркнул глава региона.

! До 1 апреля будет проработана возможность ускорения 
закрытия малоэффективных котельных и расширения 
их перечня. Крупные предприятия в максимально сжатые сроки 
должны установить датчики выбросов и передавать данные 
на общедоступный портал krasecology.ru

Глава региона обсудил с 
руководителями краснояр-
ских предприятий меры по 
снижению объемов выбросов 
в атмосферу. 

Конечно, пока ситуация да-
лека от идеала, однако модер-
низация крупных промышлен-
ных производств, система мо-
ниторинга за выбросами уже 
дают свои плоды. Александр Усс 
отметил, что многие крупные 
предприятия в краевом центре 
берут на себя обязательства при 
объявлении режима неблаго-
приятных метеоусловий сокра-
щать объемы производства. По 
словам губернатора, такой под-
ход должен работать для всех. 
Не секрет, что зачастую наруши-
телями режима оказываются не-
большие или средние предпри-
ятия, думающие, что их вклад в 
загрязнение никто не заметит. 
Замечают – активно работают 
лаборатории минэкологии, а 
также жители сообщают о не-
санкционированных выбросах.

На этом фоне особое вни-
мание уделяется мониторингу 
и оперативному информирова-
нию жителей о выбросах и уров-
нях загрязнения.

– К 1 июня мы будем готовы 
к тому, чтобы крупные предпри-
ятия, расположенные в черте 
города, доводили до жителей 
объективную информацию о си-
туации с выбросами в режиме 
реального времени. Кроме того, 

мы договорились о том, чтобы 
все наиболее значимые пред-
приятия, влияющие на экологи-
ческую ситуацию, открыли две-
ри для всех желающих, чтобы 
наши экологи, ученые, студенты 
могли их посещать, знакомить-
ся с технологиями и оценивать 
проводимую работу, – отметил 
Александр Усс.

По его словам, необхо-
димо усиливать реализацию 
экологических программ. До 
1 апреля будет проработана 
возможность ускорения закры-
тия малоэффективных котель-
ных и расширения их перечня. 
Крупные предприятия в макси-
мально сжатые сроки должны 

установить датчики выбросов и 
передавать данные на общедо-
ступный портал krasecology.ru.

Краевые власти уделяют теме 
экологии пристальное внимание. 
В 2017 году на Красноярском эко-
номическом форуме подписана 
экологическая хартия, в рамках 
которой предприятия обязались 
модернизировать газоочистное 
оборудование, повысить энерго-
эффективность производства. 
Кроме того, в 2018 году глава 
государства Владимир Путин 
поставил задачу к 2024 году сни-
зить выбросы в наиболее загряз-
ненных городах не менее чем на 
20 % – в Красноярске утвержден 
соответствующий план.

Вековая
дружба

Губернатор Александр Усс 
встретился с генконсулом 
Монголии в Иркутске Жигмэ-
дом Энхжаргалом. 

В этом году наши страны 
празднуют столетие дипломати-
ческих отношений. У края с Мон-
голией также давние связи – не 
только в области экономики, но 
и культуры, спорта, туризма, ме-
дицины. Внешнеторговый обо-
рот по итогам 2020 года вырос 
почти на 50 %.

Стороны обсудили возмож-
ное участие представителей 
Монголии в традиционных об-
разовательных и культурных 
мероприятиях в крае – фести-
вале Дмитрия Хворостовского, 
«Мире Сибири», форуме ТИМ 
«Бирюса». Энхжаргал отметил, 
что Монголия заинтересована в 
качественно новом уровне вза-
имоотношений с Красноярским 
краем.

Марк ЗАХАРОВ

Александр Усс передал ордена Мужества семьям трех по-
жарных, погибших в огне при тушении склада в Красноярске.

Напомним, пожар на складе автозапчастей произошел 3 февраля. 
Звено газодымозащитной службы первым отправилось на поиски 
оставшегося в здании работника. Внезапно огонь усилился, обру-
шилась кровля. Огнеборцы не смогли найти выход назад, сообщив 
по рации, что у них заканчивается воздух в баллонах.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении по-
смертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служеб-
ного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества сотрудни-
ков 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного 
отряда МЧС России по краю – старших прапорщиков Анатолия Жал-
нерчика и Алексея Пузырева, сержанта Максима Рябцева.

Отметим, что губернатор распорядился выделить четыре милли-
она рублей для оказания помощи семьям погибших.
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Защитить людей
и от преступников,
и от роста цен

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного 
собрания Красноярского края:

– На нас особую 
ответственность на-
кладывает то, что мы 
приближаемся к за-
вершению очередного 
депутатского созыва, 
и в связи с этим вопро-
сам парламентского 
контроля будет уделе-
но особое внимание. 
Только в прошлом году 
депутаты приняли 196 
законов – практически 
по каждому направле-
нию краевым парла-
ментом были утверж-
дены десятки законов. 
Прекрасно понимаем, 
что планы, которые зафиксированы в том числе и в действующих 
программах, должны получить надежное финансирование, а соот-
ветственно, и крепкую законодательную базу для реализации. Так 
что в центре внимания в 2021 году будут вопросы контроля и ре-
шение основных отраслевых задач. При этом из всех сфер безус-
ловно выделяем здравоохранение – как мне кажется, мы сегодня 
стоим на пороге прорывного улучшения ситуации с COVID-19 уже 
хотя бы потому, что в 2021 году планируется провакцинировать 
практически половину населения Красноярского края…

На первой 
в 2021 году сессии 
Законодательного 
собрания региональные 
депутаты рассмотрели 
порядка 30 вопросов 
самой различной 
тематики, причем ряд 
важных для населения 
законопроектов 
принимался уже 
во втором чтении 
(или сразу в двух). 
Ну а внимание 
представителей
 прессы в первую 
очередь привлек отчет 
начальника Главного 
управления МВД РФ 
по Красноярскому краю 
Александра Речицкого
о результатах 
деятельности органов 
внутренних дел 
в 2020 году.

Цифры, 
факты, вопросы

Уже в самом начале сессии 
председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
напомнил депутатам о риске 
распространения коронавирус-
ной инфекции и призвал всех ра-
ботать максимально оперативно 
и продуктивно.

Отчет начальника ГУ МВД РФ 
региона значился в повестке вто-
рым пунктом – после назначения 
мировых судей.

Александр Речицкий сра-
зу заявил, что 2020 год никак 
нельзя назвать простым, и рас-
пространение COVID-19 потре-
бовало от правоохранительных 
органов серьезной корректиров-
ки существующих направлений 
деятельности. Коронавирус не 
щадил и самих людей в форме 
– как прозвучало, нередко на ка-
рантин приходилось «закрывать» 
целые подразделения.

По сравнению с 2019 годом 
количество совершенных в крае 
преступлений незначительно 
возросло и составило чуть более 
48 тысяч, при этом существен-
ное снижение отмечается по 
регистрации разбойных нападе-
ний, краж из квартир, поджогов, 
грабежей и т. д.

Раскрываемость преступле-
ний – 54 %, а по тяжким и особо 
тяжким зафиксировано 43,5 %. 
Это выше аналогичных показа-
телей в СФО и РФ в целом, но 
ниже, чем показатели по региону 
в 2019 году.

Также Александр Речицкий 
отметил, что выработана систе-
ма безопасности, позволяющая 
«обеспечить надежную защиту 

населения, особенно при прове-
дении мероприятий с массовым 
участием граждан, в том числе 
несогласованных, как это было в 
конце января». Выяснилось, что 
55 % участников акций – моло-
дежь до 25 лет, и каждый четвер-
тый из них является учащимся 
школы, техникума или вуза.

С 1 января в силу вступил за-
кон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ в части оказания помощи ли-
цам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьяне-
ния», принятый Госдумой в де-
кабре 2020-го. Документ дает 
право регионам открывать вы-
трезвители, и в крае они, как со-
общил «главный полицейский», 
в первую очередь появятся в 
Красноярске, Ачинске, Канске, 
Железногорске, Минусинске…

Депутаты очень активно уча-
ствовали в обсуждении отчета и 
задавали много вопросов.

Председатель комитета по 
безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков об-
ратился к Александру Речиц-
кому:

– Вы рассказывали о профи-
лактике в отношении деятельно-
сти несовершеннолетних в раз-
личных деструктивных структу-
рах. Удовлетворены ли вы в этой 
части взаимодействием с соот-
ветствующими органами испол-
нительной власти? Тем более что 
действия по вовлечению несо-
вершеннолетних в эти акции, на 
мой взгляд, будут продолжены, 
о чем инициаторы, в том числе 
из-за рубежа, постоянно заяв-
ляют. Что необходимо сделать, 
чтобы снизить активность этих 
деструктивных элементов?..

Марина Добровольская за-
дала «главному полицейскому» 
вопрос по кадрам – насколько 
сегодня укомплектован штат 
участковых уполномоченных, 
объяснив, что в их адрес посту-
пает достаточно много претен-
зий от населения.

Председатель комитета по 
промышленной политике, транс-
порту и связи Владимир Де-
мидов спросил о контроле в 
отношении автотранспортных 
предприятий, повышении бе-
зопасности пассажирских пере-
возок и о том, какая поддержка 
правоохранительным органам 
необходима со стороны госу-
дарства.

Зампредседателя комитета 
по охране здоровья и социаль-
ной политике Илья Зайцев по-
просил обратить внимание на 
деятельность псевдо юристов, 
которые предлагают за неве-
роятные деньги услуги «по пе-
рерасчету пенсий», обещая их 
увеличение.

Свои вопросы также задали 
первый вице-спикер Сергей По-
пов, зампредседателя комитета 
по строительству и ЖКХ Елена 
Пензина, Николай Кремин-
ский, Петр Медведев, Иван 
Серебряков, Владислав Коро-
лев, Евгений Петренко.

Отметим, что многие депута-
ты благодарили докладчика за 
сотрудничество по самым раз-
ным направлениям, а в концов-
ке это сделал и спикер Дмитрий 
Свиридов, выразив руководи-
телю ГУ МВД РФ региона при-
знательность за обстоятельный 
доклад.

Адресная 
господдержка

Как обычно, вопросы накану-
не сессии обсуждались на про-
фильных комитетах.

Так, предварительно был 
рассмотрен важный вопрос – за-
конопроект «О внесении изме-
нений в Закон края «О государ-
ственной поддержке АПК края и 
развития сельских территорий», 
где предусмат ривается господ-
держка производства пшенич-
ной муки, хлеба, хлебобулочных 
изделий (и их реализации). Это 
позволит предотвратить рост от-

пускных цен на муку и стабили-
зировать цены на товар первой 
необходимости.

В обсуждении документа на 
комитете по делам села и агро-
промышленной политике приня-
ли участие депутаты Александр 
Бойченко, Валерий Исаев, Ан-
дрей Новак и Роман Гольдман.

А Николай Креминский на-
помнил:

– Осенью было некоторое 
подорожание муки, хлеба, по-
этому правительством РФ при-
нято решение о том, чтобы най-
ти рычаги для сдерживания цен 
на хлебобулочные изделия. На 
это и направлен законопроект, 
который необходим в первую 
очередь жителям края, помогая 
стабилизировать цены на хлеб.

В свою очередь, вице-спикер 
и председатель профильного 
комитета Сергей Зяблов под-
черкнул:

– Мы внесли в повестку сес-
сии изменения в наш действую-
щий закон о господдержке, они 
связаны с федеральными изме-
нениями и стабилизацией цен на 
рынке продовольствия по всей 
России. Что касается Красно-
ярского края, то мы планируем, 

как и на федеральном уровне, в 
рамках двух постановлений пра-
вительства внести компенсацию 
затрат на приобретение зерна 
мукомольными предприятиями, 
вторая компенсация – это субси-
дии, которые будут выделяться 
на реализацию производства 
хлеба и хлебобулочных изделий. 
Это своевременные меры, кото-
рые должны повлиять на стаби-
лизацию цен на рынке.

Уже на сессии зампредсе-
дателя правительства, министр 
сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов еще раз по-
яснил, что законопроект, направ-
ленный формально на господ-
держку мукомолов и хлебопеков, 
в итоге будет сдерживать цены 
на социально значимые продук-
ты. И рассказал, что новая статья 
39.1 вводится в соответствии с 
постановлением правительства 
РФ и предусматривает компен-
сацию производителям муки 
части затрат на приобретение 
продовольственной пшеницы. 
А статья 39.2 предусматривает 
возмещение части затрат пред-
приятиям хлебопекарной про-
мышленности на реализацию 
произведенной продукции – 
хлеба и хлебобулочных изделий.

Все это осуществляется за 
счет средств федерального и 
краевого бюджета, и уже есть 
и мукомолы, и хлебопеки (их 
больше), которые собираются 
предоставляемой господдерж-
кой воспользоваться.

В итоге депутаты на сессии 
приняли законопроект в первом 
и во втором чтении.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА
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Диски для 
самосвалов-гигантов

Назаровское ГМНУ освоило производство колесных дисков 
для самосвалов-гигантов.Новый вид продукции – диски 
с коваными ободьями – предназначены для карьерных машин 
«БелАЗ» грузоподъемностью 220 тонн. Опытная партия – 
комплект из 6 штук – уже «сошла с конвейера» и готовится 
к отправке на тестовые испытания на разрезах СУЭК в Хакасии.

Есть вопрос
На вопрос отвечает дирек-

тор Центра развития семей-
ных форм воспитания Ольга 
АБРОСИМОВА: 

- В соответствии со статьей 
127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации обязательным 
требованием, предъявляемым к 
гражданам, желающим усыно-
вить ребенка, является отсут-
ствие заболеваний, включенных 
в перечень заболеваний, при 
наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, 
принять его под опеку (попечи-
тельство), взять в приемную или 
патронатную семью, утвержден-
ный постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
14 февраля 2013 г. № 117. 

Для получения медицинского 
заключения гражданину необхо-
димо обратиться в медицинскую 
организацию либо иную органи-
зацию, осуществляющую меди-
цинскую деятельность, оказы-
вающую первичную медико-са-
нитарную помощь, независимо 

«Как проверяется здоровье будущих родителей перед усы-
новлением?                                                              Валерия Д.»

от организационно-правовой 
формы при наличии лицензии на 
осуществление медицинской де-
ятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по медицинско-
му освидетельствованию канди-
датов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные ро-
дители. Указанное медицинское 
освидетельствование проводит-
ся бесплатно.

Порядок проведения меди-
цинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усы-
новить ребенка, утвержден при-
казом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
от 18 июня 2014 г. № 290 н.

Для более подробной кон-
сультации, оказания право-
вой, психологической и другой 
необходимой помощи реко-
мендуем  Вам обращаться не-
посредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм вос-
питания» по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Парижской Коммуны, 
33, телефон: 8(391) 212-99-60.

Артем Я., апрель 2011 года. -  Ответ-
ственный, жизнерадостный, позитивный 
мальчик. Проявляет активность в спортив-
ных мероприятиях, помогает в их органи-
зации. Занимается в спортивной секции 
легкой атлетики.

Роман К., август  2012 года. - Общи-
тельный, веселый, открытый мальчик. К 
товарищам относится доброжелательно, 
легко идет на контакт. Любит подвижные 
игры, увлекается футболом.  Принимает 
активное участие во всех мероприятиях 
детского дома.

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье, –
на сайте Краевого центра развития семейных форм воспита-
ния www.opeka24.ru. По вопросам усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске:  
8 (391) 212-99-60, ул. Парижской Коммуны, 33.

Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

20 лет роста и созидания

Не забудьте о празднике!

Диски для самосвалов тре-
буют высокой прочности и на-
дежности. Поэтому Назаров-
ское ГМНУ использует поковки 
из высокопрочной стали. В це-
хах предприятия производится 
сборка кованых ободьев путем 
электродуговой сварки, каче-
ство сварных соединений под-
тверждается ультразвуковым 
контролем. Увеличить срок экс-
плуатации дисков в горно-гео-
логических условиях позволяет 
пескоструйная обработка по-
верхностей комплектующих и 
покрытие двумя слоями эмали.

Выпуск опытной партии но-
вой продукции осуществляется 
в рамках стратегии сервисных 

предприятий СУЭК по наращи-
ванию объемов производства и 
развитию новых компетенций. 
«Последние три года мы активно 
осваиваем новые виды услуг и 
продукции, востребованных как 
в угледобывающей отрасли, так 
и смежных сферах, в том числе 
делаем акцент на карьерные 
машины. На разрезах СУЭК по 
всей стране эксплуатируется 
порядка трехсот единиц «БелА-
Зов». Их нужно содержать, об-
служивать, проводить ремонты. 
Для нас это уже отдельное на-
правление работы», - отмечает 
Анатолий Зельский, директор 
Назаровского ГМНУ. 

Стоит отметить, что пред-

приятие с 2017 года занимается 
ремонтом электрических машин 
для самосвалов «БелАЗ». В 2019 
году специалисты Назаровского 
ГМНУ изготовили пробные об-
разцы силовых жгутов для под-
ключения электрооборудования 
карьерных «220-тонников». Бо-
лее того, планируется освоить 
серийное производство зап-
частей для «БелАЗов». В ГМНУ 
уверены, что с поставленными 
задачами справятся. Для этого 
есть серьезный профессиональ-
ный опыт и мощная производ-
ственная база. Добавим, что по 
итогам 2020 года Назаровское 
ГМНУ признано лучшим сервис-
ным предприятием в СУЭК. 

Будем жить, шурави!
Окончание. 
Начало на стр. 1

- Во время одного обстрела 
мы, наверное, полчаса не могли 
встать с земли. Одна пуля вры-
лась в землю около моего носа, 
другая ранила товарища в ногу. 
Потери 1-2 бойцов среди нас 
были постоянно. Сначала было 
страшно, а потом стали как-то 
привыкать. Однажды мне дали 
отпуск на 10 дней, успел сле-
тать на родину. Когда вернулся, 
на вокзале в Ташкенте грузили 
гробы с нашими убитыми сол-
датами – 6 грузовых машин с 
гробами! Вот  тогда мне стало 

страшно!  Сколько наших пар-
ней погибает. Именно поэтому 
15 февраля для меня особый 
день. День,когда закончились 
эти ужасные кровопролития, 
день, когда закончилась война, 
которая длилась 10 лет.

После войны Юрий Викто-
рович вернулся в Назарово, в 
звании старшего сержанта, 
со значками «Отличник совет-
ской армии» и «Воин-интерна-
ционалист», а также  медалью 
«От благодарного афганского 
народа». Здесь его ждала лю-
бимая девушка – Людмила. 
Все знают, как важно для бой-
цов, когда их ждут любимые. 

Это придает сил и желания 
живым вернуться домой. По-
настоящему спасает. Одну из 
редких афганских фотографий  
Юрий послал и своей люби-
мой. Это фото свято хранится 
в их семейном альбоме, как и 
136 (!) писем, которые Юрий 
ей написал.  13 декабря 1980 
года,вскоре после дембеля, 
они поженились. И вот уже бо-
лее 40 лет вместе, есть сын.

- Поздравляем всех с на-
ступающим Днем защитника 
Отечества, желаем ветера-
нам всех благ. Будем жить, 
шурави!

Ольга ЦИКУРОВА   АП

Заведующая библиотекой 
подробно рассказала о необхо-
димости ввода советских войск 
на территорию Афгана,как раз-
вивались страшные  военные со-
бытия, о четырех этапах этой про-
должительной и кровопролитной 
войны.  Ужасное горе перенесли 
матери, сыновья которых прини-
мали участие в этой войне. Сыны 
Краснополянской земли - Леготин 
С.М., Дворников С.П., Ташев А.В.,

Поспелов Б.А. и Ковбасюк Н. от-
дали свой воинский долг за пре-
делами нашей страны с честью и 
достоинством.

Гости вечера посмотрели 
презентацию хода войны и вы-
вода наших войск, зажгли свечу 
памяти в честь молодых отваж-
ных ребят , которые погибли 
вдали от Родины, и умерших в 
мирное время. Эту почетную 
миссию выполнили учащиеся 

Тематический вечер, посвященный 32 годовщине вывода советских войск 
из Афганистана, провели в Краснополянской сельской библиотеке. 

Краснополянской средней шко-
лы: Татьяна Косбари Вячеслав 
Потапов. Почтили память ми-
нутой молчания.  Нельзя было 
не уделить внимания событию, 
которое произошло на нашей 
назаровской земле, где погиб в 
автокатастрофе председатель 
союза десантников края Гульков 
Александр.

Галина ДРЕМОВА, 
зав. библиотекой

Уважаемые читатели!
Газета готовит праздничный выпуск, посвящённый 8 Марта. Мы 

представим вашему вниманию истории женщин, чья жизнь связана 
с нашим городом и районом. Они обычные труженицы, каких немало 
на назаровской земле. 

Вы тоже можете приготовить своё поздравление для коллег, 
друзей и близких вам людей. Это могут быть официальные тексты 
от имени руководителей предприятий. А могут быть красивые, до-
брые слова от детей и внуков. 

Поторопитесь! 
Праздничные 
поздравления 
мы принимаем 
до 25 февраля 
включительно. 

Подробнее 
по телефону: 

7-45-72.
Редакция газеты 

«Советское
Причулымье» 



- Я родилась в Бурятии, у родителей нас четверо де-
тей. В 1971 году наша семья переехала в посёлок Преоб-
раженский, - рассказывает она. - В этой школе я отучи-
лась в 9-ом классе и окончила 10-й. Прожили мы здесь 
всю жизнь, к сожалению, родителей уже нет с нами. 
Часто вспоминаю их с благодарностью и думаю, как они 
могли всех нас четверых детей выучить?.. Двое получи-
ли высшее образование, двое - средне-специальное.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ
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Учитель. Школа. Жизнь
На селе учитель - больше чем учитель, фигура заметная и уважаемая. Он словно под 
увеличительным стеклом из-за повышенного внимания. Сельский учитель остаётся 
учителем и когда идёт в школу, и когда идёт в магазин, в клуб и просто по улице.

Сегодня речь пойдёт об 
учителе, дорога в школу ко-
торого была длиною почти в 
сорок лет. Это Анна Алексан-
дровна Обухова - Почётный 
работник общего образова-
ния, Заслуженный педагог 
Красноярского края. Окончила 
физико-математический фа-
культет Енисейского (сейчас 
он Лесосибирский) педагоги-
ческого института. В её трудо-
вой книжке всего одна запись. 
Это: два года работы в Подсо-
сенской школе, а затем пере-
вод в Преображенскую, где 
она отработала до 2018 года 
учителем физики, завучем и, в 
том числе последние 17 лет, -
её директором.Кроме этого, 
дважды избиралась депутатом 
Назаровского районного Со-
вета, возглавляла комиссию 
по социальной политике и за-
щите прав граждан, была пред-
седателем административной 
комиссии Преображенского 
сельсовета. Сейчас у Анны 
Александровны - большая (!) 
перемена, она третий год как 
на заслуженном отдыхе. А 
ещё… Ещё 17-го февраля у неё 
личный праздник - юбилейный 
день рождения.

Признаться, перед встречей 
я заметно волновалась. Пред-
стоял разговор не просто с учи-
телем, а с директором школы. А 
директора, в большинстве слу-
чаев, люди строгие и серьёз-
ные. К моему удивлению, Анна 
Александровна оказалась на 
редкость приветливым, добро-
желательным, открытым для 
общения человеком.

- По моему убеждению, 
учителя физики - любители 
цифр и точных наук, мыслят 
логически и последователь-
но, им легче понять конструк-
цию какого-либо прибора, 
чем понять, где ставится за-
пятая. И мой первый вопрос 
к Анне Александровне был: 
почему физика, а не гео-
графия или какой-то другой 
предмет?

- Я - технарь, у меня мате-
матический склад ума, хотя в 
школе очень любила химию. 
В 10 классе даже ездила на 
краевые олимпиады по этому 
предмету и, кстати, занимала 
там призовые места. Помню, 
ездили вместе с Виктором Пе-
тровичем Раздуевым, правда, 
он участвовал по физике. Во-
обще, в школе я была почти 
отличницей, все предметы хо-
рошо давались. И в институте, 
несмотря на то, что на физмате 
учиться сложно, была отлични-
ком учёбы, получала повышен-
ную стипендию, - вспоминает 
Анна Александровна школьные 
и студенческие годы. - А поче-
му физика? Просто при сдаче 
экзаменов в институт програм-
ма по физике была в пять раз 
короче, чем по химии. Там надо 
знать ботанику, биологию -
растения, тычинки, пестики… И 
я решила: выучу лучше физику! 
С удовольствием преподавала 

этот предмет. Люблю всю фи-
зику - и механику, и статику, и 
электричество…

У Анны Александровны 
есть и второе высшее обра-
зование. Пройдя професси-
ональную переподготовку, 
получила диплом менедже-
ра образовательного учреж-
дения. И здесь, как нельзя 
кстати, хочется вспомнить 
слова И.Канта: «Самые труд-
ные человеческие изобрете-
ния - это искусство управ-
лять и искусство воспиты-
вать». Как было воспринято 
ею предложение возглавить 
школу? 

- Боялась очень, пережива-
ла, - признаётся она. – Я при-
няла её от Ивана Ивановича 
Акенчица, именитого дирек-
тора, к которому везде отно-
сились с большим уважением.

Большая часть её жизни 
прошла в школе. Часто про-
фессию учителя называют 
профессией дальнего дей-
ствия. Какими качествами 
должен обладать педагог? 
Каковы главные заповеди 
учителя? Вот что об этом го-
ворит Анна Александровна.

- Первое, уважать всех: и 
родителей, и детей, и коллег. И 
если это качество есть у учителя,
то точно всё будет хорошо. И 
второе. Для меня было важным, 
чтобы школа была успешной и 
на хорошем счету. Я на это поло-
жила всю свою педагогическую 
деятельность. Преображенская 
школа была и, наверное, остает-
ся одной из лучших школ рай-
она. Мы являлись и пилотной, 
и стажёрской площадками (и в 
районе, и в крае), учителя уча-
ствовали в различных проектах, 
получали гранты. Всегда при-
езжало много гостей, педагоги 
делились своим опытом, дети 
наши везде участвовали…

Рассказывая о себе, о 
школе, Анна Александровна 
листает альбомы с фотогра-
фиями. Их очень много…

- Это я вручаю выпускникам 
аттестаты, эти фотографии с 
50-летнего юбилея школы. А 
здесь я в  краевом правитель-
стве, где бывший губернатор 
Хлопонин вручает мне удосто-
верение Заслуженного педа-
гога Красноярского края… Я 
общаюсь и в социальных се-
тях, и там много разных фото… 
Знаете, как-то на одном из вы-
пускных вечеров я заметила, 
что все двадцать выпускников 
и  присутствующие сорок че-
ловек родителей - все мои уче-
ники, только двоих родителей 
я не учила, - вспоминает Анна 
Александровна.  Хочу ещё раз 
сказать о прошедшем юбилее 
школы. Было интересно встре-
титься, было о чём поговорить, 
была рада успешности ребят, 
получила кучу цветов. Это здо-
рово, что ты работал в школе, 
и радостно на душе, что есть 
люди, которые оценивают твой 

труд и в дальнейшем считают 
школу хорошим стартовым на-
чалом в жизни.

- А трудно ли быть одно-
временно для ребят и учите-
лем, и другом? Где грань?

- Всё должно быть в меру, 
и эту грань переходить надо 
там, где можно. В школе - ты в 
статусе учителя, вне школы, на 
отдыхе ты можешь быть просто 
другом, старшим товарищем. 
За всё время работы я только 
однажды была классным руко-
водителем. Мы вместе ездили, 
отдыхали, они ко мне в гости 
приходили. После того, как я 
выпустила свой класс, мы ещё 
года четыре подряд (в августе) 
встречались: и на природе, и у 
меня дома. Это были уже взрос-
лые ребята.

Жизнь не стоит на месте. 
С развалом Советского Со-
юза многое изменилось и в 
образовании.

- Я стала понимать свою 
работу примерно в 95-х-97-х 
годах, когда дали невероят-
ную свободу школам. Тогда и 
стали появляться мысли, как 
можно работать без постоян-
ных строгих рамок. Вот тогда я 
точно выстроила свою профес-
сиональную деятельность: как 
надо действовать, что внедрять. 
Собирались коллективом, об-
суждали, разрабатывали… Вы 
спрашиваете, изменилось ли 
преподавание? Я часто читаю 
или слышу мнение: «Советское 
образование самое лучшее в 
мире», - продолжает эту тему 
Анна Александровна. - Да, оно 
давало хорошие, качественные 
знания. Но это знания, а об-
разование - немного другое. 
Это развитие ребёнка, умение 
иметь своё мнение, способ-
ность отстоять его и защитить... 
Мы учили проектированию, ком-
муникации и взаимодействию 
с другими людьми… Раньше 
этого не было. До 90-х годов 
таких слов, как «а я по-другому 
думаю…» от детей не звучало. 
Сейчас дети другие. И это хо-
рошо в плане их образования.

Вся жизнь педагога свя-
зана с посёлком Преобра-
женский.

- Люблю свой посёлок, - го-
ворит она. - Да, за последние 
годы есть немало изменений: 
новые детские площадки, ста-
дион, освещение, построился 
микрорайон Северный… Но хо-
телось бы, чтобы у нас был со-
временный спорткомплекс. Мы 
раньше завидовали жителям 
посёлка Степной…

Если говорить о характере 
бывшего директора школы, 
то действительно она стро-
гая, справедливая, говорит 
«прямо в лицо», не боится 
критики, всегда готова была 
её выслушать, принять и ис-
правлять. Так говорят о ней и 
коллеги, и выпускники.

- А как иначе? Руководитель 

не должен быть «размазнёй», -
считает она. - Чтобы двигать-
ся вперёд, достигать постав-
ленных перед коллективом це-
лей, руководитель должен быть 
строгим.

Итак, пройден большой 
жизненный путь, наполнен-
ный и успехами, и профес-
сиональными достижени-
ями, были радостные дни, 
но … были и потери. Потери 
близких ей людей, от воспо-
минаний этих до сих пор ще-
мит материнское сердце. Вот 
уже третий год  Анна Алек-
сандровна на заслуженном 
отдыхе (ушла на пенсию в 62 
года). Как и чем живёт сегод-
ня заслуженный педагог? Что 
изменилось в её жизни?

- Жизнь совсем стала дру-
гой, - говорит она. - Раньше ло-
жилась спать - школа в голове, 
просыпалась с этими же дума-
ми. А теперь … пироги стряпаю, 
булки пеку, блины готовлю… 
Зимой снег во дворе чищу, ле-
том - цветами, огородом с внуч-
кой занимаемся. А ещё (летом) 
много с ней путешествуем. Про-
ехали с экскурсиями по столи-
цам России: Москве и Санкт-
Петербургу, два года подряд 
весь август отдыхали с Юлей в 
Анапе. Море, песок, солнце - за-
мечательно! Меня часто спра-
шивают, не хочу ли съездить 
за границу? Говорю, нет! Вот 
почему-то не хочу! Хозяйства у 
меня никакого нет, один Каська.

Каська - красавец Каспер - 
шотландский вислоухий длинно-

шерстный кот, большой охотник 
на мышей и птиц и любитель 
мяса, но только свежего и с рын-
ка (!). Но, конечно, главная ра-
дость и любовь бабушкина – это 
её единственная и очарователь-
ная внучка Юленька. Она учится 
в 4-ом классе, почти отличница 
(одна четвёрка). Юля - участ-
ница танцевальной группы «Аз-
бука танца» (рук.Л.А.Волкова). 
Бабушка не пропускает ни один 
концерт с участием внучки. А 
ещё Юля очень любит бабуш-
кины пирожки с ливером и бли-
ны со сгущенкой… И конечно 
же обожает бабушку Аню. «Она 
очень добрая и красивая», - го-
ворит Юля. У Анны Александров-
ны один сын, он электрогазо-
сварщик, работает вахтовым 
методом. Невестка работает 
зам.директора по хозчасти в 
Преображенской школе.

Р.Рождественский в одном 
из своих стихотворений писал: 
«Вы знаете, мне по-прежнему 
верится, что если останется 
жить Земля, высшим досто-
инством человечества станут 
когда-нибудь учителя…». Не 
имею права спорить с клас-
сиком. Да, у нас были, есть 
и будут прекрасные учителя, 
достойные педагоги, в их чис-
ле и замечательный человек 
- сельский педагог А.А. Об-
ухова.

С днём рождения, Анна 
Александровна! Долгая лета 
Вам!

Людмила ИВАНОВА
АП
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К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА. НАЗАРОВО В РЕТРОСПЕКТИВЕ ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Как известно, наш город бурно развивался в 60-70-е и 80-е годы. 
Строились предприятия, вводились новые производственные
мощности. Большое значение в этот период имело и развитие
общественного питания. Сегодня наш разговор об этом 
с Галиной Вагиной (Ромашиной), ветераном общепита. Она 
трудилась в ОРСе «Назаровскуголь» около 30 лет. Много лет 
была заместителем начальника ОРСа по общественному 
питанию. За свой труд награждена орденом Знак Почета, 
знаком «Отличник советской торговли».

 - Галина Александровна, 
во времена вашей молодости 
шли большие изменения в об-
лике нашего города. Как они 
отражались на предприятии, 
в котором вы стали работать с 
начала 60-х годов?

 - ОРС Назаровского углераз-
реза образовали в 1946 году.На-
чиналось все с одной-единствен-
ной столовой, маленьких мага-
зинчиков. На работу в ОРС я была 
принята поваром 2 категории в 
столовую №2. До этого окончи-
ла Ачинский техникум советской 
торговли, работала в Абакане. В 
1964 году в городе открылось кафе 
«Минутка», где я стала заведующей 
производством. А уже с 1965 г. ра-
ботала технологом общественно-
го питания ОРСа. В этот период 
с каждым годом происходил рост 
товарооборота, открывались но-
вые столовые, магазины, буфеты. 
ОРС обеспечивал кадрами, растил 
и готовил их. Самой большой сто-
ловой в те годы у нас была столовая 
№1, впоследствии кафе «Сибирь». 

Был введен в строй торговый 
центр (рынок), где функциониро-
вал большой кафетерий. В школах 
работали буфеты (столовые по-
явились позже). В декабре 1965 г. 
сдали кафе «Березка» на 100 поса-
дочных мест, в 1969 г. – кафе «Ага-
та».  В1973 году открылся ресто-

ран в гостинице «Заря». Большая 
столовая была в медучилище. От-
крылись кафе «Отдых», «Блинная», 
пошла специализация предпри-
ятий общепита. Все это отвечало 
растущим потребностям города, 
общепит постоянно расширялся.

Мы обслуживали также сто-
ловые профтехучилищ города. 
Диетстоловая была на швейной 
фабрике.  На кирпичном заводе, 
мебельной фабрике работали 
столовые. На разрезе «Назаров-
ский» хорошо работала столо-
вая № 5. Её  возглавляла ветеран 
труда Анастасия Трофимовна 
Романченко, умелая наставница. 
Потом заведующими были Лари-
са Федоровна Усачева и Тамара 
Викторовна Бережецкая. Долж-
на сказать, что качество питания 
в столовых, буфетах, кафе было 
достаточно высоким. Этому в 
ОРСе уделяли самое серьезное 
внимание. Продукты всегда были 
свежими, качественными. Повара 
вставали рано, в пять утра, чтобы 
уже к семи часам кормить людей.

- Кого бы могли отметить  
среди своих коллег, оказавших 
на вас влияние в профессио-
нальном плане?

  - В торговом отделе нашего 
ОРСа числилось 10 человек. Глав-
ным товароведом трудилась тог-
да Галина Григорьевна Сунгурова. 
Она была хорошей наставницей, я 
многому у нее научилась. Товаро-
ведами работали Любовь Никитич-
на Баженова, Раиса Ивановна Маг-
да, Юлия Александровна Минаева, 
Клавдия Деминова. Все грамотные 
специалисты, помогали друг дру-
гу. Начальником ОРСа был Степан 
Иванович Иванов, заместителем у 
него работал Иван  Антонович Кри-
воносенко, ставший затем началь-

ником ОРСа Назаровской ГРЭС, 
с которым мы потом соревнова-
лись. С 1973 года нашим отделом 
руководила Тамара Михайловна  
Борисова. Руководство, работни-
ки отдела ездили в командировки 
в республики Средней Азии, Ка-
захстан, Молдавию, Украину, до-
говаривались о поставках к нам 
овощей, фруктов. Задача была-  
обеспечить работников разреза, 
горожан этой продукцией.

Отдельно хотелось бы сказать 
о людях старшего поколения, 
которые у нас в ОРСе работали. 
Участники войны: Домна Ивановна 
Смакотина (кафе «Сибирь»), Ефро-
синья Карповна Андронова (кафе 
«Березка»), Варвара Филипповна 
Янковская (школа №8), Евдокия 
Ивановна Кондрашова (фруктох-
ранилище), Матрена Ивановна 
Иванова (бухгалтерия). Все они 
пользовались большим уважением 
в коллективе. Не могу не назвать и 
тех, с кем вместе училась в техни-
куме и начинала работать в ОРСе. 
Технологами общепита тогда ра-
ботали в ОРСе Надежда Петровна 
Ведерникова, Анна Григорьевна 
Давыдова, Нина Рогозина, Вален-
тина Вогоровская. Многие из них в 
дальнейшем занимали руководя-
щие должности.  

– Интересно знать, какое 
меню преобладало в столо-
вых? Чем кормили людей?

  - Про фрукты, овощи с юга 
я уже говорила. ОРС имел свое 
тепличное хозяйство, выращи-
вали огурцы, редиску, лук. В пос.
Коминтерн был хороший сад, где 
росли яблоки, груши, ранетки, 
вишня, ягодные кусты. Заклады-
вал этот сад Петр Петрович Янит, 
развивал участник войны Григо-
рий Лосенков, ставший потом Ге-

роем Соцтруда. Мясопродукты, 
субпродукты, говядину нам по-
ставляли согласно фондам. Кроме 
того, в ОРСе имелся свинарник. 
Сначала в нем выращивали 500 
голов, потом построили типовое 
помещение, поголовье выросло 
до тысячи свиней. Мясо шло в 
столовые. Обязательными были 
рыбные блюда, в основном хек. 
Почти в каждой столовой были 
свои цеха по выпечке хлебобу-
лочных изделий, которые успешно 
этим занимались. Булочки, сдобы, 
всевозможные пирожки, пироги с 
рыбой, кулебяки, расстегаи – вот 
обычный ассортимент этих цехов. 
Разнообразие было. Когда от-
крыли в ОРСе кондитерский цех 
(пристройка к кафе «Сибирь»), 
установили оборудование, стали 
выпекать торты, другие конди-
терские изделия. Цех возглавля-
ла Елизавета Тихоновна Беляева.

 - Долгие годы вы работали 
в ОРСе, когда его коллективом 
руководил Григорий Петрович 
Кураш. Нынче ему исполнилось 
бы 100 лет. Что можно сказать о 
его роли в развитии ОРСа?

  - До 1976 г. начальником на-
шего ОРСа был С.И.Иванов, после 
него год отработала Г.Г.Сунгурова. 
А потом пришел Г.П.Кураш. До 
этого он работал в райпотребсо-
юзе, многое там сделал. Считался 
опытным руководителем, участ-
ник войны. В годы его руководства 

в ОРСе многое строилось, расши-
рялись возможности. Построено 
овощехранилище, фруктохрани-
лище, другие важные объекты. 
Развитие шло постоянно. Когда-то 
у нас работало 500 человек, а уже 
в эти годы численность работни-
ков ОРСа достигала 1500 человек. 
Торговая сеть была значительной. 
Товарооборот в последние годы 
достигал 56 млн рублей. По тем 
временам это значимая цифра. 
И заслуга в этом всего коллекти-
ва и, конечно, его руководителя 
Г.П.Кураша. Его вклад в развитие 
ОРСа неоспорим.

- Как вы сейчас оцениваете 
состояние отрасли питания?

  - Я давно отошла от дел, долго 
уже нахожусь на заслуженном от-
дыхе, и мне трудно судить, как сей-
час организовано питание на пред-
приятиях, в школьных столовых, 
кафе. Все настолько изменилось, 
требуются совершенно новые под-
ходы. Условия работы для общепи-
та коренным образом изменились. 
Мы живем теперь в условиях иного 
строя, где отношения партнеров 
строятся  по-другому.

  - Что ж, спасибо вам за 
интервью. И нам остается по-
желать вам доброго здоровья 
и долголетия! У вас три внука, 
две внучки, два правнука. Всем 
им также желаем крепкого здо-
ровья и благополучия!

Александр ГЕОРГИЕВ

 Сегодня мы предлагаем 
вам, дорогие читатели, неболь-
шую подборку  заметок про сто-
ловые и общепит в целом, напи-
санные 60 лет назад. Наверня-
ка кто-то из вас  с ностальгией 
вспоминает обеды в советской 
столовой, супы, каши, котлеты, 
компоты, а в четверг – обяза-
тельно рыбный день. Жизнь из-
менилась, вместо столовых те-
перь кафе и нет строгих ГОСТов. 
Но все ли было так хорошо 60 
лет назад? Давайте почитаем.

Для горняков
На днях трудящиеся Наза-

ровского угольного разреза 

получили  хороший подарок: 
в районе комбината сдана в 
эксплуатацию столовая на 
50 мест. Ее посещает много 
рабочих. Все  пришлось им по 
душе: здесь и чисто, и свет-
ло, и обслуживают быстро. 
Но посетители считают, что 
блюда в рабочей столовой 
все же дороговатые. 

Ю.Дроздецкий
Надо отметить, что вопро-

сы общественного питания в 
молодом городе стояли остро.
Еще бы! рабочих было много, 
организовать питание дело не 
простое. И отзывы были разные, 
приведем несколько примеров.

Путь к коммунизму № 6 за 
14 января:

«Руководителям торговых 
организаций следует серьезно 
подумать над  тем, чтобы обеды 
в  столовых были вкусными, пи-
тательными и дешевыми...   Ра-
ботниками столовой №1 ОРСа 
углеразреза была организована 
предновогодняя выставка – про-
дажа.Клиентам было продемон-
стрировано более двух десятков 
кондитерских и кулинарных из-
делий. Здесь были русские и  на-
циональные блюда: шашлыки 
по-кавказски и по-казахски, ки-
тайский чак-чак, дуганская лапша, 
украинские вареники, холодные 
закуски. После осмотра посети-
телями выставки изделия поваров 
и кулинаров пошли в продажу. За 
какие-то полчаса клиенты приоб-
рели более чем на 150 рублей по-
нравившихся им изделий».

Совсем другие отзывы писали 
курсанты автогородка в номере за 
28 января 1962 года:

«К сожалению, совсем по-
иному обстоят дела в нашей сто-
ловой, расположенной в авто-
городке. Здесь очень плохо гото-
вят пищу. Блюда однообразные 
и невкусные. Придешь в эту сто-
ловую, а покушать почти нечего. 
Даже первые блюда подчас бы-
вают холодными. Не мешало бы 

работникам столовой автогород-
ка поучиться у своих  товарищей 
из первой столовой ОРСа уголь-
ного разреза, перенять их опыт».

Вот так, было по-разному. 
Главное, горожане активно сле-
дили за общепитом и даже писа-
ли об этом в газету. Сегодня таких 
заметок мы уже не встречаем...

Из воспоминаний Галины 
Вагиной, ветерана общепита:

«На 9-ти производственных 
участках разреза было организова-
но горячее питание. Обеды достав-
ляли на участки в термосах. Для ор-
ганизации этого процесса сделали 
пристройку к столовой  № 5. Пере-
довой опыт в этом отношении мы 
переняли на Украине. В Киеве был 
тогда центр передового опыта, ра-
ботники ОРСа проходили там спе-
циализацию, знакомились с новше-
ствами, бывали на шахтах Донецка. 
Там все это уже применялось».

А как сегодня обстоят дела в 
столовой разреза  «Назаровский», 
работает ли еще здание первой 
столовой, сданной 60 лет назад,  
и чем сегодня кормят горняков, 
за комментарием мы обратились 
к заведующей столовой Татьяне 
Иннокентьевне Зазулиной:

- Сегодня коллектив столовой со-
ставляет шесть человек – три повара, 
кондитер, кухонный работник и груз-
чик. К небольшому зданию столовой 

давно пристроен новый обеденный 
зал на 80 человек. А вот в помещении 
первой столовой сегодня распола-
гаются кабинеты и мясной цех. Ра-
бочие забирают готовые обеды уже 
не в термосах, как полвека назад, а 
в пластиковых контейнерах, в 7 утра 
либо вечером (те, кто идет в ночную 
смену). На питание своих работников 
компания СУЭК выделяет дотацию 95 
рублей на день: на эти деньги можно 
взять второе и выпечку или суп, салат 
и котлету. Отбивная – самое любимое 
блюдо горняков. В меню преобладает 
мясо, гарниры, салаты, а также вы-
печка. Ничего жареного, всё только 
запеченное или сваренное на пару. 
Таковы требования программы по 
здоровому питанию горняков. Еже-
дневно коллектив столовой обслу-
живает 250-300 человек. Приходят в 
столовую не только работники раз-
реза, но и просто горожане.

А что помните  об обществен-
ном питании вы, дорогие чита-
тели? Возможно, у кого-то со-
хранились снимки ресторана, 
который стоял на въезде в город, 
где сейчас расположено Управ-
ление соцзащиты. Нам не уда-
лось найти достоверных данных 
об его названии  и точном место-
расположении (многие говорят, 
что «Голубой Дунай»). Но есть 
сотрудник, который помнит, как 
там любили отдыхать назаров-
цы.  Пишите, присылайте свои 
воспоминания.
Газету читала Ольга ЦИКУРОВА

(АП)

Советская столовая
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ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

«Засветили» ЮИДовцы
и глава сельсовета

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Хранитель домашнего очага

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

УРОК МУЖЕСТВА

Дети - герои

Ежегодно, 8 февраля, мир 
отмечает День юного героя-
антифашиста. Выбор сделан 
неслучайно. В разных странах 
мира именно в этот день гиб-
ли юные герои, участвующие в 
борьбе против фашизма. Для 
учеников 2 класса Краснополян-
ской школы провели урок муже-
ства «Дети - герои». Сотрудник 
библиотеки рассказала ребятам 
о мальчишках и девчонках, кото-
рые за подвиги, совершённые 
в годы Великой Отечественной 
войны, были удостоены самой 
высокой награды Родины - зва-

ния Героя Советского Союза. 
Школьники с интересом слуша-
ли рассказ о своих ровесниках: 
Лёне Голикове, Зине Портновой, 
Марате Казее, Вале Котик и дру-
гих пионерах-героях, чей под-
виг навеки останется в памяти 
поколений.

Урок мужества сопрово-
ждался показом электронной 
презентации, в завершение все 
участники почтили память по-
гибших минутой молчания.

Екатерина АПРЕТОВА, 
Краснополянская централь-
ная сельская библиотека  АП

В Назаровском районе юные 
помощники ГИБДД вместе с гла-
вой Дороховского сельского Со-
вета напомнили односельчанам 
о необходимости «засветиться».

Подполковник милиции в от-
ставке, а ныне глава сельского 
Совета Михаил Ковалев, как ни-
кто другой знает о проблемах без-
опасности пешеходов в темное 
время суток. При мониторинге си-
туации с ношением световозвра-
щающих элементов ЮИДовцами 
и родительской общественностью 
сделаны выводы, что пользуют-
ся светящимися аксессуарами 
только дошкольники или ученики 
начальных классов. А вот взрос-
лые пешеходы, особенно самые 
старшие, пренебрегают таким 
средством безопасности. Именно 
поэтому школьники вместе с глав-
ным человеком на селе вышли в 
специальный рейд, чтобы «засве-

тить» старшее поколение.
Юные инспекторы и глава 

рассказывали взрослым пе-
шеходам о преимуществах и 
важности ношения световоз-
вращающих приспособлений и 
вручали каждому светящийся 
атрибут. Внимание взрослых 

акцентировали на том, что они 
являются примером для детей 
и должны «засветить» не только 
своих детей, но и себя, став при-
мером бережного отношения к 
своей безопасности.

ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский» АП

В районе отметили славян-
ский праздник Кудесы. Или 
другими словами - День уго-
щения домового. Его отмечают 
10 февраля.  Наши предки ве-
рили, что за порядком в доме 
следит запечник, прибаутник 

или сверчковый заступник. Так 
ещё называли домового. Его 
было принято ублажать и уго-
щать, например, налив в блюд-
це молока. Или после ужина 
оставить за печкой горшочек 
каши, обложенный горячими 

углями, чтобы она не остыла до 
полуночи, когда домовой придет 
ужинать. Примечательно, День 
домового отмечают только в 
России. Праздник организова-
ли и в Назаровском районе. В 
Доме культуры в селе Дорохово 
состоялась игровая конкурсная 
программа для малышей. 

«Кто верит в чудеса, тот ве-
рит и в домового. Домовой -
это домашний божок из на-
шего языческого прошлого. 
Он и помощник, и проказник, 
и хранитель домашнего очага 
наряду с женской половиной 
дома», - рассказали сотруд-
ники СДК. Вместе с ребятиш-
ками они играли, танцевали и 
наряжались. Угощения полу-
чил не только домовой Кузя, но 
и дети. Надо ли говорить, что 
малыши остались довольны. 
А культработники предложили 
через соцсети присоединиться 
к Дню домового всех жителей 
Назаровского района: «Мир и 
взаимопонимание между род-
ными людьми - лучшая награда 
для домового за его хлопоты о 
благополучии в вашем доме».     

АП

Мы вместе!

на сайте газеты http://sovet-prich.ru 
в группах газеты в социальных сетях:

Одноклассники https://ok.ru/sovet.prich
ВКонтакте https://vk.com/sovet_prich

Видеоматериалы размещаются на канале газеты в youtube.com 
Присоединяйтесь к нам в Интернете! Подписывайтесь 

на группы, делайте репосты, ставьте лайки, 
задавайте темы для общения и статей. 

Ещё больше информации о жизни и событиях города Назарово 
и Назаровского района  ежедневно и оперативно:

Познавательная программа  
«Да здравствует наука!» про-
шла в Преображенской школе 
9 февраля. Дата выбрана не-
случайно. 9 февраля отмеча-
ется День российской науки. 

Ученики выпускного клас-
са познакомились с историей 
праздника и приняли участие в 
викторине, а преподаватель хи-
мии Светлана Даниленко пока-
зала несколько опытов, в демон-
страции которых школьники при-
няли самое активное участие. 

Ольга  БАДАЕВА АП

СВОИМИ СИЛАМИ

Спасибо, дядя Юра!
Жители поселка Строителей 

благодарят за горку для своих 
детей. В группе поселка опу-
бликована запись, в которой 
выражается благодарность жи-
телю улицы Борьбы. Как пишут 
поселковцы,  Юрий своими си-
лами сделал горку для детей, 
поддерживает её, расчищает и 
подливает. 

Отметим, в этом году наза-
ровцы бурно обсуждают тему 
состояния городских горок. 
Деревянные конструкции, по-
крытые льдом, разочаровали 
всех. Горки были неудобными и 
даже опасными. Чтобы не слу-
чилось трагедии, конструкции 
разобрали  непривычно рано. А 
горожане с ностальгией вспо-
минают снежные горки своего 
детства и предлагают  в следу-
ющем году сделать забавы для 
детей из снега. Именно поэтому 
этой зимой каждая горка, кото-
рую изготовили своими руками, 
пользовалась популярность.

«Была хорошая горка в пе-
реулке от улицы Маяковско-
го, грейдер все загреб,что не 
только горки не стало и людям 
не пройти. А д.Юре большое 
спасибо за горку!» - написали 
в группе поселка (стилистика  
автора сохранена).



Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «Машины сказки» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Скиф» 18+
06.50 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли» 16+
07.25 Х/ф «Со дна вершины» 12+
09.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
12+
12.35 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
14.15 Х/ф «Подсадной» 16+
16.05 Х/ф «С чёрного хода» 16+
17.30 Х/ф «Контрибуция» 12+
20.35 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» 16+
22.15 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
00.35 Х/ф «Труша» 16+
01.00 Х/ф «Одна война» 16+
02.40 Х/ф «Риорита» 16+

УСАДЬБА

04.05, 08.20 Лучки-пучки 12+
04.25, 08.35, 03.40 Дом, милый 
дом! 12+
04.40, 08.50, 11.30 Кухня наро-
дов СССР 12+ 
04.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
05.25, 09.35 Хозяин 12+
05.55 Домашняя косметика! 12+ 
06.10 Битва огородов 12+
06.40, 02.10 Чай вдвоем 12+
06.55 Сладкая жизнь 12+ 
07.10 Секреты стиля 12+
07.40 Агротуризм 12+ 
08.05 Травовед 12+
09.05 Дети на даче 12+
10.00 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
10.15 Домоводство 12+
10.30, 14.05, 17.15, 20.40, 01.55 
Идите в баню 12+
10.45 Баня - женского рода 12+ 
11.00 Я - фермер 12+
11.45 Прогулка по саду 12+
12.15 Дело в отделке 12+ 
12.45 Приглашайте в гости 12+
13.00, 22.00 Огород круглый 
год 12+ 
13.20, 18.00, 23.20 Инструмен-
ты 12+
13.35, 17.30, 21.35, 00.00 Моя 
крепость 12+ 
14.20, 16.10, 18.50, 20.10, 01.05 
Стройплощадка 12+
14.55, 19.20 Дачных дел мастер 12+
15.25 Oгoрод круглый год 12+ 
15.40 Домик в Америкe 12+
16.45, 21.00, 22.50 Искатели 
приключений 12+
18.20 Муж на час 12+ 
19.55 Какая дичь! 12+
22.20 Как построить дом 12+ 
23.40 Oгoрод круглый год 12+ 
00.30 Самогон 16+ 

МИР

05.00 Х/ф «Весна» 0+
06.25 Х/ф «Опасно для жизни!» 
0+
08.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
12.00 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 6+
14.50, 16.15, 19.15 Х/ф «Жуков» 
16+
04.00 Х/ф «Чистое небо» 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» 16+
09.00 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф «Звезда» 12+
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» 12+
20.35 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» 12+
00.35 Т/с «Краповый берет» 16+
03.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
05.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

МАТЧ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 16+
11.00, 12.55, 15.25, 18.00, 20.50, 
23.25, 02.00 Новости
11.05, 15.30, 18.05, 20.30, 23.30, 
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
13.20 М/ф «Спортландия» 0+
13.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
18.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
20.55 Х/ф «Поддубный» 6+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). 
02.10 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кротоне». 
05.45 Д/ф «Я - Али» 16+
08.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Эстония 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
10.45 Мастерская Умелые руч-
ки 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
11.55 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Большие и маленькие 0+
15.15 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. 

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Эверест» 16+
12.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19.00 Х/ф «В осаде» 16+
21.00 Х/ф «В осаде. Темная 
территория» 16+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН ТВ

05.00 Задачник от Задорнова 
16+
06.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
08.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
11.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
14.35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16.25 Х/ф «Смертельная гонка» 
16+
18.30 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
20.55 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Адреналин» 18+
00.55 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение» 18+
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
12+
04.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха 0+
07.10, 08.20, 09.25, 10.30, 11.35 
Дороги памяти 12+
12.40 Главное 16+
14.25 Х/ф «Охота на единоро-
га» 12+
16.00 Святитель Тихон, Патри-
арх Московский и всея Руси 0+
16.30 Монастырская кухня 0+
17.00 Герои 0+
18.05 Х/ф «Жаворонок» 0+
20.00 Война за память 16+
22.00, 23.25, 00.50 Х/ф «Взять 
живым» 16+
02.25 Белые ночи на СПАСЕ 12+
03.00 Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 31-й годов-
щине вывода Советских войск 
из Афганистана 12+
04.45 Выбор сильных 0+
05.15 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке» 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
07.35 Орел и Решка. Россия 16+
08.40 Орел и Решка. Девчата 
16+
09.40 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
10.45 Т/с «Голубая планета 2» 
16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
16.10 Большой выпуск 16+
17.35 Мир наизнанку. Япония 
16+
19.30 Мир наизнанку. Китай 16+
22.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
00.35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
02.35 Х/ф «День радио» 16+
04.15 Орел и решка. Шопинг 16+

НТВ

04.55 Новые русские сенсации 
16+
05.45 Х/ф «Непрощенный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

ТВЦ

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
06.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
08.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда ва-
шего студента! 12+
17.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+
21.20 Х/ф «Барс и лялька» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «Оружие» 16+
02.25 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
03.55 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов 
12+
04.20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Маленькие капита-
ны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная плане-
та». «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 
12+
08.45, 00.05 Х/ф «Залив сча-
стья» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 
0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов 12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрос-
лых 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Порча» 16+
10.50 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
23.00 Бумажные цветы 16+
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

23.05 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны»
00.45 Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
02.25 Х/ф «Моонзунд»
04.45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.05 Х/ф «Маска» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 
«Время новостей» г.Назарово 
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
17.00 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.50 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 
0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

Енисей

06.00 Д/с «Волонтёры»
07.00 ИТОГИ. (16+)
07.30 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 1 с.
10.25, 15.25, 23.25 «Полезная 
программа». (16+)
10.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 2 с.
11.55, 17.25, 20.25, 05.55 «Да-
вайте пробовать». (16+)
12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 3, 4 с.
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
18.30 «Наш спорт». (16+)
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
20.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
23.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 1, 4 с.
04.30 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗАЩИТ-
НИКА ОТЕЧЕСТВА. (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30 Т/с «Отпуск» 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
08.55, 09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00, 15.15 Т/с «Джульбарс» 
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
12+
01.35 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

РТР

05.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах»
07.00 Х/ф «Укрощение све-
крови»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Новый муж»
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
шоу».[16+]
18.00 Комедия «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика»
20.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой»
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату»

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 16+
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+

ОТР

06.00, 08.00 «Волшебный ми-
крофон» (0+)
06.25, 17.30 «Наше здоровье» 
(16+)
06.40, 17.15 «Край без окраин» 
(12+)
07.00 «Итоги» (16+)
07.30 «Что и как» (12+)
07.45 «Наша культура» (12+)
08.30 «Экспертная среда» (16+)
09.00, 14.45 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов» и 
«Конёк-Горбунок»
11.45 Х/ф «Опасные гастроли»
13.10 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Закон и порядок» (16+)
17.45 «Наш спорт» (16+)
18.00 «Наша экономика» (12+)
18.15 «Законодательная власть» 
(16+)
18.30 «О хлебе насущном» (16+)
19.00, 23.00 Новости
19.05 Х/ф «Неваляшка»
20.35 «Культурный обмен». Сати 
Спивакова (12+)
21.15 Х/ф «Старое ружьё»

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02

-15...-24 -14...-21 -12... -20 -11...-15 -16...-18 -16...-20 -14...-19

747 747 743 739 741 742 742

Ю-В Ю Ю-В Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З

1 1 1 3 1 2 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

Русский
иллюзион

Усадьба

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

КарусельТНТ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

ТВ-Центр

РенТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

5-ТВ

ТВ-3 МИР

Звезда

Матч ТВ



14.30 Большие и маленькие 0+
15.20 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
19.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ИЛЛЮЗИОН

04.30 Х/ф «Со дна вершины» 
12+
06.15 Х/ф «Практическая ма-
гия» 12+
06.30, 09.10 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+
08.50 Х/ф «Коробочка» 16+
10.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
11.30 Х/ф «Подсадной» 16+
13.10 Х/ф «С чёрного хода» 16+
14.45 Х/ф «Контрибуция» 12+
17.50 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» 16+
19.25 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
21.45 Х/ф «Одна война» 16+
23.20 Х/ф «Риорита» 16+
01.00 Х/ф «Цель вижу» 12+
02.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+

УСАДЬБА

04.10, 16.15, 00.10 Дачных дел 
мастер 12+
04.45, 00.35 Самогон 16+ 
05.00, 00.55 Закуски 12+ 
05.15 ТОП-10 12+
05.45 Крымские дачи 12+
06.15, 02.15 Да здравствует 
мыло душистое! 12+
06.30, 02.30 Домоводство 12+
06.45, 15.30, 17.30, 18.30, 02.45 
Идите в баню 12+
07.00, 03.00 Баня - женского 
рода 12+ 
07.15, 03.20 Я - фермер 12+
07.45, 03.50 Кухня народов 
СССР 12+ 
08.00 Прогулка по саду 12+
08.30 Дело в отделке 12+ 
09.00 Приглашайте в гости 12+
09.15 Букет на обед 12+ 
09.30, 14.05, 17.00, 21.00, 22.20 
Искатели приключений 12+
10.00 Урожай на столе 12+
10.35 Ландшафтные экспери-
менты 12+
11.00 Народные умельцы 12+
11.30 Домик в Америкe 12+
12.00 Проект мечты 12+
12.30 Частный сектор 12+
13.05, 19.25, 23.05 Муж на час 
12+ 
13.35, 17.50, 01.10 Как постро-
ить дом 12+ 
14.35, 18.50 Стройплощадка 
12+
15.10, 16.45, 20.40, 22.50 Ин-
струменты 12+
15.45, 21.30, 01.40 Моя кре-
пость 12+ 
18.15, 23.35 Огород круглый 
год 12+ 
19.55, 22.00 Oгoрод круглый 
год 12+ 
20.10 Дачных дел мастер 12+ 
23.50 Идите в баню 12+

03.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
04.00 Орел и решка. Америка 
16+

МИР

05.00 Х/ф «Чистое небо» 12+
05.45 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
08.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
12.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/ф «Непобедимая 
и легендарная. История Крас-
ной армии» 6+
15.55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+
18.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
01.30 Д/ф «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

МАТЧ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из Москвы 16+
11.00, 12.55, 16.00, 18.00, 
20.50, 23.25, 02.00 Новости
11.05, 23.30, 02.10, 05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
13.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
13.30 Х/ф «Поддубный» 6+
16.05 МатчБол 16+
16.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Ларри 
Холмса. Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно. Трансляция из 
США 16+
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор 0+
20.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
23.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. Прямая трансляция 
из Сочи
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лацио» (Италия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
08.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 16+
09.00 10 историй о спорте 12+
09.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.15 М/с «Простоквашино» 0+
11.00 Летающие звери 0+
12.20 Курьёз не всерьёз! 0+
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» 16+
14.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
23.05 Х/ф «Сердце женщины» 
16+
01.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
04.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 19.40 
Т/с «Слепая» 16+
18.30 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15 Х/ф «Схватка» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+
06.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
08.20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» 16+
11.25 Х/ф «Механик» 16+
13.15 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+
15.10 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
17.35 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
1 9 . 4 0  Х / ф  « Р а з л о м  с а н -
андреас» 16+
21.55 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
23.55 Х/ф «Заложница» 16+
01.40 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
03.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» 16+
04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.10 Герои 0+
08.15 Х/ф «Охота на единоро-
га» 12+
09.50 Война за память 16+
11.50, 13.15, 14.40 Х/ф «Взять 
живым» 16+
16.00, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
17.00 С нами Бог 0+
17.50, 19.30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
21.30 Святые воины Отечества 
0+
22.15 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
00.15 Торжественное меро-
приятие, посвящённое 32-й 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана 12+
02.30 Наши любимые песни 6+
03.25 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко 0+
05.25 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.10 Маша и Шеф 16+
12.10 Черный список 2 16+
22.40 Х/ф «День выборов 2» 12+
00.45 Х/ф «День выборов» 12+

03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 «Ба-
тальон» 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 Т/с «Медное солн-
це» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с 
«Проверка на прочность» 16+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
12.05 Х/ф «Отставник» 16+
14.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 16+
01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+

ТВЦ

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
07.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 
волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат иван бров-
кин» 0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
00.25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и лялька» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» 12+
05.30 Большое кино. «Пираты 
ХХ века» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
12+
08.50 Х/ф «Прощание славян-
ки» 16+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» 12+
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
15.55 Государственный акаде-
мический кубанский казачий 
хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
18.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 16+

1 8 . 0 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
18.15 «Край без окраин» (12+)
19.00, 23.00 Новости
19.05 Х/ф «Моонзунд»
21.25 Концерт «60 - полёт нор-
мальный»
22.50, 23.05 Х/ф «Опасные 
гастроли»
01.45 М/ф «Гора самоцветов»
02.05 «Врачи» (12+)
02.30 Т/с «Татьянина ночь»
04.15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 
«Время новостей» г.Назарово 
09.40 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 12+
23.35 Х/ф «Ной» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
03.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 
0+
05.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» 0+

Енисей

06.00 Д/с «Рой Джонс»
07.00 М/ф
07.30 Детский музыкальный 
концерт «Волшебный микро-
фон». (0+)
08.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
12.40, 15.25, 23.45 «Давайте 
пробовать». (16+)
12.45, 14.00 «Наш спорт». (16+)
13.00 Д/с «Витязь. Без права 
на ошибку»
13.55, 18.25, 20.25, 05.55 «По-
лезная программа». (16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30, 15.30, 16.45, 00.05 Т/с 
«ШПИОН»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
18.45, 23.50 «Наша экономика». 
(12+)
19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. (6+)
20.10 «Закон и порядок». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
03.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 В День защитника От-
ечества. 50 лет фильму «Офи-
церы» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества 12+
23.10 Х/ф «Батальон» 12+
01.20 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+

РТР

05.15 Х/ф «Ночной гость»
07.10 Комедия «Идеальная 
пара». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет»
16.05 Комедия Леонида «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика»
18.05 Комедия «Джентльмены 
удачи»
20.45 «Местное время». «Ве-
сти. Красноярск»
21.00 Х/ф «Стрельцов»
23.10 Х/ф «Экипаж»
01.55 Х/ф «Охота на пиранью»

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 16+
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

06.00 «О хлебе насущном» (16+)
06.25 «Интервью» (12+)
06.40 «Закон и порядок» (16+)
07.00, 18.45 «Наша культура» 
(12+)
07.15, 17.15 «Наш спорт» (16+)
07.30, 17.30 «Что и как» (12+)
07.45 «Наше здоровье» (16+)
08.00 «Волшебный микрофон» 
(0+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 Д/с «Обыкновенный под-
виг»
10.10 Х/ф «Илья Муромец»
11.40 Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
13.20, 00.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
14.45 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Скромный гений 
русского оружия»
16.35, 04.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
17.00, 18.30 «Новости» (16+)
17.45 «Наша экономика» (12+)

11
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СОВЕТСКОЕÏ 17 февраля 2021
средаПРОГРАММЫ ТV

Вторник, 23 февраля       День защитника Отечества

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ

КарусельТНТ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр
Матч ТВ

Усадьба

Русский
иллюзион

В финансах многое зависит от того, насколько хороши ваши 
личные отношения - это касается и партнера, и коллег, и на-
чальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик, а для 
истинных Овнов это не проблема, ваши интересы никто не 
ущемит.

Овен (21 марта - 20 апреля)              Гороскоп на неделю (22-28 февраля) Телец (21 апреля - 20 мая)
Работа и карьера - то, что сейчас вас больше всего волнует. Во 
все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать душу, и вас очень 
беспокоит результат. Отношения с коллегами по работе будут 
безоблачными, чего не скажешь об отношениях с начальником.

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

ТВ-3

МИР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ



15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Энчантималс. Солнеч-
ная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
06.35 Х/ф «Подсадной» 16+
08.10 Х/ф «Первый» 16+
08.35 Х/ф «С чёрного хода» 16+
09.50 Х/ф «Воротничок» 12+
10.15 Х/ф «Контрибуция» 12+
13.10 Х/ф «Про уродов и людей» 
16+
14.50 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
17.05 Х/ф «Одна война» 16+
18.40 Х/ф «Риорита» 16+
20.35 Х/ф «Цель вижу» 12+
22.20 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+
00.40 Х/ф «Сцепленные» 12+
01.00 Х/ф «Стиляги» 16+
03.25 Х/ф «Голая бухта» 18+

УСАДЬБА

04.05, 23.55 Прогулка по саду 12+
04.35, 00.25 Дело в отделке 12+ 
05.05, 00.55 Приглашайте в го-
сти 12+
05.20, 01.15 Букет на обед 12+
05.35, 01.30 Искатели приклю-
чений 12+
06.10 Домашняя косметика! 12+ 
06.20, 02.00 Урожай на столе 12+
06.55, 02.35 Ландшафтные экс-
перименты 12+ 
07.20, 03.05 Народные умельцы 
12+
07.55, 03.40 Домик в Америкe 12+
08.20 Проект мечты 12+
08.45 Мультиварка 12+ 
09.00 Частный сектор 12+
09.30 Семейный обед 12+
10.00 Календарь дачника 12+
10.15 Сад своими руками 12+ 
10.45 Сельский туризм 12+
11.15 Дачная энциклопедия 12+
11.45 Готовим на Майорке 12+ 
12.05 Деревянная Россия 12+
12.35 Какая дичь! 12+ 
12.50 Дачные радости 12+
13.20 Безопасность 12+
13.50, 19.20 Огород круглый 
год 12+ 
14.10 Цветы зимой 12+ 
14.40 Жизнь в деревне 12+
15.10 Детская мастерская 12+
15.25, 17.45 Oгoрод круглый 
год 12+ 
15.45 Домашняя экспертиза 12+
16.15 Стройплощадка 12+
16.45 Мaстер 12+
17.15 Дачные хитрости 12+ 
17.30 Не просто суп! 12+
18.05 Профотбор 12+ 
18.35 Вокруг сыра 12+
18.50 История усадеб 12+ 
19.35 Сам себе дизайнер 12+ 
19.55 Дачных дел мастер 12+
20.25 Самогон 16+ 
20.40 Закуски 12+ 
20.55 ТОП-10 12+
21.25 Крымские дачи 12+
22.00 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
22.15 Домоводство 12+
22.30 Идите в баню 12+
22.50 Баня - женского рода 12+ 
23.05 Я - фермер 12+
23.35 Кухня народов СССР 12+

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.45 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.30 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «Актриса» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 
12+
00.15 Х/ф «Жулики» 12+
03.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
10.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 6+
12.10, 13.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
14.45, 17.05 Х/ф «Коридор бес-
смертия» 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 0+
02.55 Х/ф «Жажда» 6+
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
16+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.50, 
23.15, 02.00 Новости
10.05, 16.05, 23.20, 02.10, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. 
16+
14.00 Главная дорога 16+
15.10, 18.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
15.30 Художественная гимнасти-
ка. «Кубок чемпионок Газпром» 0+
16.50 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
18.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
20.30, 20.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» 16+
22.25 Профессиональный бокс. 16+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
08.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
16+
09.00 10 историй о спорте 12+
09.30 Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Лентяйка Василиса» 
6+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Дочки» 16+
19.00 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» 16+
23.05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01.00 Х/ф «Химера» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

СПАС

07.00, 02.00, 06.45 День Патри-
арха 0+
07.10, 05.15 Простые чудеса 12+
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 Мона-
стырская кухня 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 Люди будущего 16+
13.30, 00.30 ПРЯмая ЛИНИЯ 6+
14.30 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
15.00 Дорога 0+
17.00, 02.10 Rе:акция 12+
17.45 Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 32-й годов-
щине вывода Советских войск из 
Афганистана 12+
19.45 Х/ф «Сильные духом» 12+
21.30 Х/ф «Жаворонок» 0+
23.30 Новый день 12+
01.30 Выбор сильных 0+
02.45 Бесогон 16+
03.30 В поисках Бога 6+
03.55 Украина, которую мы лю-
бим 12+
04.20 Вера в большом городе 16+
05.55 М/ф «Свет неугасимый» 
12+
06.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
08.55 Орел и Решка. Девчата 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.00, 21.05 На ножах 16+
19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
16+
22.55 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и решка. Америка 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» 
16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «Солдат иван бров-
кин» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 
Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 
12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные теа-
тры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 02.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

21.45 М/ф «Гора самоцветов»
04.15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Таври-
ческий сеанс (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы-
ивановы» 16+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
16+
11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «После нашей эры» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь луи 
Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения ба-
бушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
6+
05.45 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА»
10.00 «Закон и порядок». (16+)
10.15, 11.45 «Наша экономика». 
(12+)
10.30 «Край без окраин». (12+)
10.45 Д/с «Магия вкуса»
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «По-
лезная программа». (16+)
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 05.30 НОВОСТИ. (16+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 02.35 
Д/с «Вне зоны»
12.25, 16.25, 19.00, 02.20 «Давай-
те пробовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 03.05 Д/с «Шесть чувств»
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 М/ф
19.05, 02.25 «Что и как». (12+)
19.30 Т/с «25-Й ЧАС»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Т/с «ГОРОД»
00.30, 05.55 «Модные советы». 
(12+)
00.35, 03.55 Х/ф «ПОМПЕИ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 
16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55 Комедия «Джентльмены 
удачи»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Невеста комдива»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.40 Т/с «Тайны следствия»

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 Вести 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 Репор-
таж 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. Дежур-
ная часть 16+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00 «О хлебе насущном» 
(16+)
07.30, 18.00 «Наша экономи-
ка» (12+)
07.45 «Наш спорт» (16+)
09.00, 14.10, 22.05 «Кален-
дарь» (12+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи» (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00, 02.30 Т/с «Татьянина ночь»
11.45 Д/с «Мистика войны от 
первого лица»
12.30 Х/ф «Палата №6»
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.00, 18.30 «Новости» (16+)
17.15, 18.15 «Новости районов» 
(16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Что и как» (12+)
19.15, 23.20, 05.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55, 21.05 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Если вам нравится вытаскивать из различных передряг друзей, 
то этот период вам подходит. Но не только вы будете всех 
выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам. Так что, 
лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также может 
понадобиться помощь.

Близнецы (21 мая - 21 июня)           Гороскоп на неделю (22-28 февраля)   Рак (22 июня - 22 июля)
Непростая неделя, особенно если в данный период вы попыта-
етесь взвалить на себя всю тяжелую ношу, которая сейчас вы-
пала на долю ваших родных и близких. Сейчас время проявить 
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше отдыхайте.

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ
Домашний

Пятница

МИР

Карусель



17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобрете-
ний» 0+
02.30 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «С чёрного хода» 16+
06.45 Х/ф «Контрибуция» 12+
09.25 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» 16+
10.55 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
13.05 Х/ф «Одна война» 16+
14.40 Х/ф «Риорита» 16+
16.30 Х/ф «Цель вижу» 12+
18.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+
20.35 Х/ф «Стиляги» 16+
23.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
01.00 Х/ф «Напарник» 12+
02.45 Х/ф «Отрыв» 16+

УСАДЬБА

04.10, 00.10 Проект мечты 12+
04.40 Мультиварка 12+ 
04.55, 00.55 Частный сектор 12+
05.25, 01.30 Семейный обед 12+
06.00 Домашняя косметика! 12+ 
06.10, 02.05 Календарь дачника 
12+
06.30, 02.20 Сад своими рука-
ми 12+ 
06.55, 02.50 Сельский туризм 12+ 
07.25, 03.20 Дачная энцикло-
педия 12+
07.55 Травовед 12+
08.10, 03.55 Готовим на Май-
орке 12+ 
08.25 Деревянная Россия 12+
08.50 Какая дичь! 12+ 
09.05 Дачные радости 12+
09.35 Безопасность 12+
10.00, 15.30 Огород круглый 
год 12+ 
10.15 Цветы зимой 12+ 
10.45 Жизнь в деревне 12+
11.10 Детская мастерская 12+
11.30, 13.50 Oгoрод круглый 
год 12+ 
11.45 Домашняя экспертиза 12+
12.15 Стройплощадка 12+
12.45 Мaстер 12+
13.15 Дачные хитрости 12+ 
13.30 Не просто суп! 12+ 
14.10 Профотбор 12+ 
14.40 Вокруг сыра 12+
15.00 История усадеб 12+ 
15.45 Сам себе дизайнер 12+ 
16.00 Дачных дел мастер 12+
16.30 Самогон 16+ 
16.50 Закуски 12+
17.05 ТОП-10 12+
17.35 Крымские дачи 12+
18.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
18.20 Домоводство 12+
18.40 Идите в баню 12+
18.55 Баня - женского рода 12+ 
19.10 Я - фермер 12+
19.40 Кухня народов СССР 12+ 
19.55 Прогулка по саду 12+
20.30 Дело в отделке 12+ 
21.00 Приглашайте в гости 12+
21.15 Букет на обед 12+ 
21.30 Искатели приключений 12+
22.05 Урожай на столе 12+
22.40 Ландшафтные экспери-
менты 12+ 
23.10 Народные умельцы 12+
23.40 Домик в Америкe 12+
00.40 Сeкреты сaдоводства с 
Маpиной Рыкалиной 12+

00.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
12+
04.00 Х/ф «Жулики» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Савва» 12+
03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» 12+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 23.15 
Новости
10.05, 16.05, 20.25, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 16+
14.00 Главная дорога 16+
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
15.30 Большой хоккей 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+
18.30, 20.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. 
23.20 Профессиональный бокс. 16+
00.10 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португалия). 
02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Краснодар» 
(Россия). 
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Мастерская Умелые руч-
ки 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Чебурашка» 0+
10.05 М/ф «Огонёк» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 
16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 16+

СПАС

07.00, 23.30 Новый день 12+
08.00, 08.30 Монастырская 
кухня 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00, 04.40 Завет 6+
14.00 Божественная литургия 
в праздник Иверской иконы 
Божией Матери 0+
17.00, 02.20 Rе:акция 12+
17.45, 01.30 Московские святи-
тели Петр и Алексий 0+
18.20 Герои 0+
19.25, 06.05 Верные 0+
20.00 Х/ф «Сильные духом» 12+
22.05 Х/ф «Очень важная пер-
сона» 12+
00.30 ПРЯмая ЛИНИЯ 6+
02.05, 06.45 День Патриарха 0+
02.55 Прямая линия жизни 16+
03.50 И будут двое 12+
05.35 Зачем Бог?! 0+
06.35 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
07.50 Орел и Решка. Россия 16+
08.50 Орел и Решка. Девчата 16+
09.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
10.50 Четыре свадьбы 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
16+
22.55 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и решка. Шопинг 16+
04.20 Орел и решка. Америка 16+

МИР

05.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
06.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
09.25, 10.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.10 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.50, 03.35 Дела судеб-
ные. Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «Актриса» 0+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 
12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 
Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
02.15 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
12+
17.50, 02.00 Нестоличные те-
атры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» 16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 12+
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-ивановы» 16+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 
«Время новостей» г.Назарово 
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф «После нашей эры» 
12+
12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На заре справедли-
вости» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» 18+
03.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+
05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30, 05.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
10.35, 11.45 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «25-Й ЧАС»
11.40, 16.25, 05.55 «Модные 
советы». (12+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 00.30 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Человек мира»
13.00, 03.05 Д/с «Шесть чувств»
14.15, 21.20 Т/с «ГОРОД»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 М/ф
17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2»
19.00, 02.20 «Наша культура». 
(12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.35, 03.55 Х/ф «2:22»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Тимура Карги-
нова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.35 Т/с «Медное солн-
це» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «Проверка на прочность» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

Четверг, 25 февраля    
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средаПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]
14.55 Х/ф «Мороз по коже»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Невеста комдива»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.40 Т/с «Тайны следствия»

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 16+
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Ново-
сти» (16+)
07.30 «Что и как» (12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.10, 22.05 «Календарь» 
(12+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи» 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 02.30 Т/с «Татьянина 
ночь»
11.45, 21.45 М/ф «Гора само-
цветов»
12.00 «ОТРажение» (12+)
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша культура» (12+)
18.00 «Законодательная власть» 
(16+)
19.15, 23.20, 05.15 «Прав!Да?» 
(12+)
19.55, 21.05 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
04.15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Лите-
ратурная карта Крыма (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель
ТНТ

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Семьи многих Львов испытают различные потрясения и 
встряски. В первую очередь это может коснуться ваших от-
ношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего 
не следовало знать.

Лев (23 июля - 23 августа)          Гороскоп на неделю (22-28 февраля)   Дева (24 августа - 22 сентября)
Запасаться финансами на предстоящие свершения и цели 
- это по-вашему. Особенно если планы, которые вы форми-
руете, требуют больших затрат. Сейчас время делать нако-
пления, тем более что найдутся люди, которые готовы сделать 
вложения в ваше дело.

5-ТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

Домашний

МИР

ТВ-3

Матч ТВ



18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 
Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.30 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ИЛЛЮЗИОН

04.15 Х/ф «Контрибуция» 12+
07.00 Х/ф «Муза для Мокроу-
хова» 18+
07.20 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
09.15 Х/ф «Первый» 16+
09.40 Х/ф «Одна война» 16+
11.05 Х/ф «Риорита» 16+
12.50 Х/ф «Цель вижу» 12+
14.35 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+
16.55 Х/ф «Стиляги» 16+
19.20 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
21.30 Х/ф «Напарник» 12+
23.10 Х/ф «Отрыв» 16+
00.45 Х/ф «Вера и сомнение» 
16+
01.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной» 16+
02.25 Х/ф «В России идет снег» 
16+

УСАДЬБА

04.10 Деревянная Россия 12+
04.40, 00.40 Какая дичь! 12+ 
05.00, 01.00 Дачные радости 
12+
05.30, 01.30 Безопасность 12+
06.00 Домашняя косметика! 12+ 
06.15, 02.00 Лучки-пучки 12+
06.25, 02.20 Цветы зимой 12+ 
06.55, 02.50 Жизнь в деревне 
12+
07.25, 03.15 Детская мастер-
ская 12+
07.40, 03.30 Сладкая жизнь 12+ 
07.55, 03.50 Домашняя экс-
пертиза 12+
08.20 Травовед 12+
08.35 Стройплощадка 12+
09.05 Мaстер 12+
09.30 Дачные хитрости 12+
09.45 Не просто суп! 12+ 
10.00, 19.40 Oгoрод круглый 
год 12+ 
10.15 Профотбор 12+ 2018 р. 
оссия
10.45 Вокруг сыра 12+
11.00 История усадеб 12+ 
11.30, 17.15 Огород круглый 
год 12+ 
11.45 Сам себе дизайнер 12+ 
12.00 Дачных дел мастер 12+
12.30 Самогон 16+ 
12.50 Закуски 12+ 
13.05 ТОП-10 12+
13.35 Крымские дачи 12+
14.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
14.20 Домоводство 12+
14.40 Идите в баню 12+
14.55 Баня - женского рода 12+ 
15.10 Я - фермер 12+
15.40 Кухня народов СССР 12+ 
15.55 Прогулка по саду 12+
16.30 Дело в отделке 12+ 
17.00 Приглашайте в гости 12+
17.30 Искатели приключений 
12+
18.05 Урожай на столе 12+
18.35 Ландшафтные экспери-
менты 12+ 
19.05 Народные умельцы 12+
19.55 Правила садовода 12+ 
20.15 Проект мечты 12+
20.40 Сeкреты сaдоводства с 
Маpиной Рыкалиной 12+ 
21.00 Частный сектор 12+
21.30 Семейный обед 12+
22.05 Календарь дачника 12+
22.25 Сад своими руками 12+ 
22.50 Сельский туризм 12+ 
23.25 Дачная энциклопедия 12+
23.55 Готовим на Майорке 12+ 
00.10 Ремонт без правил 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Т/с «Актриса» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич идут дожди» 16+
23.40 Ночной экспресс 16+
01.05 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 0+
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.20, 17.05 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Х/ф «Гений» 16+
22.40, 05.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
03.30 Х/ф «Классные игры» 16+

МАТЧ

10.00, 16.00, 17.55, 20.50, 03.00 
Новости
10.05, 16.05, 03.30 Все на Матч! 
12.55 Новости 12+
13.00 Профессиональный бокс. 16+
14.00, 08.50 Главная дорога 16+
15.10, 16.50, 06.40 Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. 16+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 18.25 
Все на Футбол! Афиша 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
20.10, 20.55 Х/ф «Чемпионы» 6+
22.15 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. 
01.00 Смешанные единобор-
ства. 
03.10 Точная ставка 16+
04.25 Х/ф «Гол 2» 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 0+
08.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
10.05 М/ф «Белозубка» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+

03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф «Чужие» 16+
22.15 Х/ф «Чужой 3» 16+
00.45 Х/ф «Синистер 2» 18+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» 18+
01.20 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» 12+
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+

СПАС

07.00, 23.30 Новый день 12+
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 Мона-
стырская кухня 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 Пилигрим 6+
13.30, 00.30 ПРЯмая ЛИНИЯ 6+
14.30 Белые ночи на СПАСЕ 12+
15.05 Простые чудеса 12+
17.00 Rе:акция 12+
17.45 Старец Илий в Магнито-
горске 0+
18.20 Верные 0+
18.55 Геронда: исповедь миру 
0+
20.00 Х/ф «Живи» 16+
20.15 Х/ф «Очень важная пер-
сона» 12+
21.45 Х/ф «Курьер» 12+
01.30 Павлов 0+
02.05 Святые воины Отечества 
0+
02.40, 06.45 День Патриарха 0+
02.55 Наши любимые песни. 
Концерт (кат6+) 6+
03.45 Дорога 0+
04.35 Парсуна 6+
05.20 Вера в большом городе 16+
06.15 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 
16+
08.10 Орел и Решка. Россия 16+
09.15 Орел и Решка. Девчата 
16+
10.15 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.20 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
14.40 Мир наизнанку. Африка 
16+
19.00 Х/ф «Аксель» 12+
20.50 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
22.55 Х/ф «Крысиные бега» 6+
01.00 Х/ф «Видок» 16+
02.35 Пятница News 16+
03.00 Орел и решка. Шопинг 16+
03.50 Орел и решка. Америка 
16+

МИР

05.00 Х/ф «Жулики» 12+
05.25, 10.20, 02.30 Т/с «Класс-
ные мужики» 16+

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+
18.10 Х/ф «Железный лес» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-
научному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
12+

17.45 «Наше здоровье» (16+)
19.15, 23.20 «За дело!» (12+)
19.55, 21.05 Т/с «Фальшивомо-
нетчики»
02.05 Х/ф «Луной был полон 
сад»
03.45 Х/ф «Забавы молодых»
05.05 Д/с «Солнечные дети»

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 
«Время новостей» г.Назарово 
10.00 Х/ф «Яна+янко» на+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
23.25 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
18+
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» 0+
05.50 Ералаш 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30, 05.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.30, 11.45 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Т/с «25-Й ЧАС»
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 16.25, 19.15, 00.30, 05.55 
«Давайте пробовать». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Человек мира»
13.00, 03.05 Д/с «Шесть чувств»
14.15, 21.20 Т/с «ГОРОД»
16.45, 00.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф
19.00, 02.20 «Наше здоровье». 
(16+)
19.35 «О хлебе насущном». (16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.35, 03.55 Х/ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.20 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

Пятница, 26 февраля       

17 февраля 2021
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести. Крас-
ноярск»
09.00 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]
14.55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие 
люди».[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Невеста комдива»
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Дом культу-
ры и смеха. Скоро весна». [16+]
03.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки»

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 Вести 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 Эко-
номика 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 16+
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное 
обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 18.00 «Наша культура» 
(12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.10, 22.05 «Календарь» 
(12+)
09.10 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь»
11.45, 21.45 М/ф «Гора само-
цветов»
12.00 «ОТРажение» (12+)
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
15.30 «Имею право!» (12+)
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.30 «Интервью» (12+)

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

СпасРоссия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Не пропустите интересное предложение - съездить куда-то 
отдохнуть в это время. Либо поездка будет деловой, но при 
этом можно будет легко совместить приятное с полезным 
- работу и отдых. Воспоминания от путешествия останутся 
замечательные.

Весы (23 сентября - 23 октября)          Гороскоп на неделю (22-28 февраля)   Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Хороший период для тех Скорпионов, которые намерены 
внести какие-то перемены в домашнюю жизнь, - переставить 
мебель, сменить обои, перевезти бабушку или самой пере-
ехать к родным. Предстоит активное и непростое общение с 
родственниками.

ОТР

первый краевой
Енисей

Пятница

5-ТВ

Домашний

МИР



11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/ф «Приключения прин-
цессы» 0+
14.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.00 Х/ф «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ИЛЛЮЗИОН

04.05 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
06.05 Х/ф «Новенький» 6+
06.40 Х/ф «Одна война» 16+
08.05 Х/ф «Проценты» 16+
08.25 Х/ф «Риорита» 16+
10.00 Х/ф «Цель вижу» 12+
11.35 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+
13.50 Х/ф «Стиляги» 16+
16.10 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
18.20 Х/ф «Напарник» 12+
20.00 Х/ф «Отрыв» 16+
21.35 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной» 16+
23.05 Х/ф «В России идет снег» 
16+
00.45 Х/ф «Там, где водятся 
звезды» 16+
01.00 Х/ф «Му-му» 12+
02.50 Х/ф «Не чужие» 16+

УСАДЬБА

04.20 Стройплощадка 12+
04.50 Мaстер 12+
05.20 Дачные хитрости 12+ 
05.35 Не просто суп! 12+
05.50 Домашняя косметика! 12+ 
06.05, 10.35, 18.40, 22.40, 02.40 
Чай вдвоем 12+
06.20 Профотбор 12+ 
06.50 Вокруг сыра 12+
07.05 История усадеб 12+ 
07.35, 12.20, 20.35, 00.30 Дом, 
милый дом! 12+
07.50 Сам себе дизайнер 12+
08.05 Дачных дел мастер 12+
08.35 Самогон 16+ 
08.50 Закуски 12+ 
09.05 ТОП-10 12+
09.30 Крымские дачи 12+
10.00, 14.10, 18.05, 22.10, 02.10 
Битва огородов 12+
10.45, 15.00, 23.00, 03.00 Слад-
кая жизнь 12+ 
11.00, 15.15, 19.15, 23.15, 03.15 
Секреты стиля 12+
11.30, 15.45, 19.45, 23.45, 03.45 
Агротуризм 12+ 
12.00, 19.00 Огород круглый 
год 12+ 
12.35, 16.50, 20.50, 00.50 Кухня 
народов СССР 12+ 
12.50, 21.05, 01.05 Дети на 
даче 12+
13.20 Травовед 12+
13.40, 17.35, 21.35, 01.40 Хо-
зяин 12+
14.40, 16.35 Oгoрод круглый 
год 12+ 
16.15, 20.15, 00.20 Лучки-пучки 
12+
17.05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Штрафник» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с «Штрафник» 16+
19.15 Т/с «Штрафник» 16+
00.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
07.10, 08.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 г. в Лондоне, Вели-
кобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
04.25 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» 12+
05.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 12+

МАТЧ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Лу-
иса Паломино. Трансляция из 
США 16+
11.00, 12.55, 16.30, 21.10, 02.30 
Новости
11.05, 16.35, 18.55, 21.15, 01.55, 
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
13.20 М/ф «Кто получит приз?» 
0+
13.30 Х/ф «Проект А» 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса. 16+
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
19.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
22.05 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+
22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
05.50 Главная дорога 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+
08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз». 

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Чужие» 16+
12.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
15.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
17.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 16+
19.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков 16+
20.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
23.00 Х/ф «Код 8» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
Т/с «Викинги» 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, ре-
монт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Паразиты. кто живёт за 
чужой счёт?» 16+
17.20 Х/ф «Разлом сан-андреас» 
16+
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
21.45 Х/ф «Лара крофт» 16+
00.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2. 
Старые привычки» 12+

СПАС

07.00 Новый день 12+
08.00, 08.30, 09.00, 13.25 Мона-
стырская кухня 0+
09.30 Павлов 0+
10.00, 10.45, 06.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
10.30, 06.45 Тайны сказок 0+
11.00, 22.00, 02.50 Простые 
чудеса 12+
11.55, 04.20 И будут двое 12+
12.55 В поисках Бога 6+
13.55 Код Кирилла 0+
15.00, 17.10 Х/ф «Хозяйка дет-
ского дома» 0+
19.15 Наши любимые песни. 
Концерт (кат6+) 6+
20.15 Х/ф «Курьер» 12+
22.50 Движение вверх 6+
23.55, 03.30 Дорога 0+
00.55 Украина, которую мы 
любим 12+
01.25, 05.10 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+
02.00 Старец Илий в Магнито-
горске 0+
02.35 День Патриарха 0+
05.45 Я хочу ребенка 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.20 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+
07.10 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
07.50 Орел и Решка. Россия 16+
08.50 Орел и Решка. Девчата 16+
09.55 Т/с «Планета Земля» 0+
10.55 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
12.10 Т/с «Голубая планета 2» 
16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
15.00 Большой выпуск 16+
16.35 Х/ф «Аксель» 12+
18.25 Мир наизнанку. Африка 
16+
23.00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.00 Х/ф «Та еще парочка» 18+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и решка. Шопинг 16+
04.35 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

МИР

05.00, 02.20 Т/с «Классные му-
жики» 16+
05.30, 06.15 Мультфильмы 0+

00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Свои -3» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков 12+
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок дав-
ности» 12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр и хор немецкой 
оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+
00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» 12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 12+
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 
16+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.20 6 кадров 16+

21.30 «Культурный обмен». 
Алексей Бородин (12+)
22.10, 23.05 Х/ф «Забавы мо-
лодых»
01.20 Х/ф «Небесный суд»
03.00 «Вторая жизнь» (12+)

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.30, 16.00  «Время ново-
стей» г.Назарово
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
18+
14.20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 12+
21.00 Х/ф «Первый мститель». 
Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и тобик» 0+
05.50 Ералаш 0+

Енисей

06.00 Д/с «Волонтёры»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
07.30 Детский музыкальный 
концерт «Волшебный микро-
фон». (0+)
08.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Магия вкуса»
11.55, 14.40, 05.55 «Давайте 
пробовать». (16+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Природоведение 
с Александром Хабургаевым»
12.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.45 Д/с «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда»
15.40, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
16.00 Д/с «Euromaxx: Окно в 
Европу»
16.45, 18.45, 23.50, 05.35 «О 
хлебе насущном». (16+)
17.05 Концерт «Вернисаж пе-
сен Лаймы Вайкуле»
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25 «Модные советы». (12+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ»
00.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайджесты-2021 
16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 23.10, 17.30, 22.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
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средаПРОГРАММЫ ТV

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
14.50 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
23.40 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РТР

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Местное время». СУБ-
БОТА.[12+]
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест».[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!».[16+]
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-
ников». [12+]
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Вторая попытка»
01.05 Х/ф «Училка»

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, 
07.30, 08.00 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 
Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35, 08.35 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 де-
тектив 12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть 16+
00.15, 05.35, 08.05 Мобильный 
репортер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

ОТР

06.00, 08.00, 17.00, 18.30 
«Новости» (16+)
06.25, 17.30 «Наше здоровье» 
(16+)
06.40 «Интервью» (12+)
07.00 «Закон и порядок» (16+)
07.15, 17.55 «О хлебе насущ-
ном» (16+)
07.35, 17.45 «Что и как» (12+)
07.45, 18.45 «Наша культура» 
(12+)
08.30 «Экспертная среда» (16+)
09.00, 14.45 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов»
11.00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»
12.25 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.50, 23.35 Концерт «Про жизнь 
и про любовь…»
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.15 «Край без окраин» (12+)
18.15 «Законодательная власть» 
(16+)
19.00, 23.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+)
20.00, 03.30 Х/ф «Заяц над без-
дной»

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Эта неделя может подарить вам счастливую новость. Сбудется 
мечта, которую вы давно лелеете и исполнения которой давно 
ждете. Не стоит распространяться о своих чаяниях, храните 
тайну от всех, пока не будете точно уверены в реализации 
мечты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)        Гороскоп на неделю (22-28 февраля)   Козерог (22 декабря - 19 января)
Напряженные отношения с коллегами - с одной стороны 
и небольшой флирт на работе - с другой. Вы можете стать 
поводом для сплетен и досужих разговоров, особенно если 
явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хранить 
в секрете свои «шалости».

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

ТВ-3

МИР



КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
11.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.30 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 
0+

ИЛЛЮЗИОН

04.15 Х/ф «Одна война» 16+
05.45 Х/ф «Риорита» 16+
07.25 Х/ф «Цель вижу» 12+
08.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+
10.55 Х/ф «Стиляги» 16+
13.15 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
15.25 Х/ф «Напарник» 12+
17.00 Х/ф «Отрыв» 16+
18.35 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной» 16+
20.00 Х/ф «В России идет снег» 
16+
21.45 Х/ф «Му-му» 12+
23.35 Х/ф «Не чужие» 16+
01.00 Х/ф «Доминика» 12+
02.30 Х/ф «На чашах весов» 12+
02.50 Х/ф «Включи мотор и сдай 
назад» 16+
03.00 Х/ф «Кочегар» 18+

УСАДЬБА

04.20, 08.20, 12.00, 16.15, 20.15, 
00.15 Лучки-пучки 12+
04.35, 08.35, 12.20, 20.35, 00.30 
Дом, милый дом! 12+
04.50, 08.50, 12.35, 16.50, 00.50 
Кухня народов СССР 12+ 
05.10, 09.05, 12.50, 17.05, 21.05, 
01.05 Дети на даче 12+
05.35, 09.30, 13.40, 17.35, 21.35, 
01.40 Хозяин 12+
06.05 Домашняя косметика! 12+ 
2018 р. оссия
06.20, 10.00, 14.10, 18.05, 22.10, 
02.10 Битва огородов 12+
06.50, 10.35, 18.40, 22.40, 02.40 
Чай вдвоем 12+
07.05, 10.45, 15.00, 23.00, 03.00 
Сладкая жизнь 12+ 
07.25, 11.00, 15.15, 19.15, 23.15, 
03.15 Секреты стиля 12+
07.50, 11.30, 15.45, 19.45, 23.45, 
03.45 Агротуризм 12+ 
13.20 Травовед 12+
14.40, 20.50 Огород круглый 
год 12+ 
16.35, 18.55 Oгoрод круглый 
год 12+

06.25 Орел и Решка. Безумные 
выходные 16+
08.00 Ревизорро 16+
09.00, 16.00 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
12.00 Т/с «Планета Земля» 0+
13.00 Т/с «Животные в движе-
нии» 16+
14.10 Т/с «Голубая планета 2» 
16+
15.00 Умный дом 16+
23.35 Х/ф «К-19» 12+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и решка. Шопинг 16+
03.35 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

МИР

05.00 Т/с «Классные мужики» 
16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич идут дожди» 16+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х/ф «Неподсуд-
ные» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «Штрафник» 
16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Просто Саша» 6+
01.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
02.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 6+
03.50 Х/ф «Крик в ночи» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

МАТЧ

10.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция
10.30, 12.55, 15.55, 22.30, 02.30 
Новости
10.35, 16.00, 20.05, 22.35, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
13.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.20 Х/ф «Проект А 2» 12+
15.30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
16.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция 
из Германии
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Германии
00.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция
05.50 Главная дорога 16+
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+
08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(Польша) 0+

17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 06.40, 
07.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 11.30, 
01.00, 01.50, 02.35 Т/с «Крими-
нальное наследство» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.10, 19.10 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «Александра и алё-
ша» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Срок давности» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Варежка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «Печники» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской до-
рожке...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, ко-
торого я люблю» 12+
15.55 Линия жизни 12+

13.20 Х/ф «Забавы молодых»
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.30 «Закон и порядок» (16+)
18.30 «Итоги» (16+)
19.00, 01.05 «ОТРажение не-
дели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Смо-
лин (12+)
20.25 Х/ф «Небесный суд»
22.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
22.30 Х/ф «Нелегал»
00.10 Д/с «Солнечные дети»
01.50 Концерт «Про жизнь и про 
любовь…»
05.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На заре справедли-
вости» 16+
15.45 Х/ф «Первый мститель» 
12+
18.15 Х/ф «Первый мститель». 
Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель». 
Противостояние» 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «Духless-2» 16+
02.55 Х/ф «Яна+янко» на+
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» 0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

Енисей

06.00, 05.00 Д/с «Волонтёры»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
10.55, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+)
11.00, 18.45, 23.45 «Край без 
окраин». (12+)
11.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 1 с.
12.40, 15.25, 20.55 «Полезная 
программа». (16+)
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 2 с.
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ»
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле»
20.00 Д/с «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда»
21.00, 02.50 Х/ф «АНГЕЛ»
00.00, 05.55 «Модные советы». 
(12+)
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-
ТЫ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
1 3 . 0 0  Х / ф  « Н е  ш у т и т е  с 
Zоханом!» 16+
15.15 Х/ф «Все или ничего» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери 
вождя 12+
15.55 Угадай мелодию 12+
16.45 Я почти знаменит 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Передача из Москвы 0+
23.50 Т/с «Метод 2» 18+
00.50 Их Италия 16+
02.30 Вечерний Unplugged 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РТР

04.30, 01.30 Х/ф «Мама на-
прокат»
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны»
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье». «Вести. Красноярск»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-
ра».[16+]
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 
вместе!». [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».[12+]

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, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести 12+
09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30, 06.15 Репортаж 
12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. 
Итоги 12+
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 Геоэкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть 16+
15.10 Парламентский час 12+
17.25 Честный детектив 12+
18.35 Погода24 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели 12+
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Новости» (16+)
06.15, 18.05 «Край без окра-
ин» (12+)
06.30, 17.45 «О хлебе насущ-
ном» (16+)
06.50, 18.20 «Что и как» (12+)
07.00, 07.45, 17.15 «Наше здо-
ровье» (16+)
07.15, 08.15 «Наша культура» 
(12+)
07.30, 17.00 «Законодательная 
власть» (16+)
08.30 «Есть мнение» (16+)
09.00, 14.45 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05, 03.35 Х/ф «Тень»
11.35 Х/ф «Луной был полон 
сад»

16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.50 В день рождения маэстро 
12+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
12+
10.40 Х/ф «Верная подруга» 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные не-
беса» 16+
14.45 Х/ф «Код 8» 16+
16.45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» 16+
21.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» 16+
23.15 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф «Робот по имени 
чаппи» 16+
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

СПАС

07.00, 02.20 День Патриарха 0+
07.15 Святые воины Отечества 
0+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мона-
стырская кухня 0+
10.00, 10.45, 06.15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
10.30, 06.45 Тайны сказок 0+
11.00 Дорога 0+
12.00 Простые чудеса 12+
12.50, 04.35 Завет 6+
14.00 Божественная литургия 
0+
16.50 Зачем Бог?! 0+
17.20 Эпоха Никодима 0+
19.00 Бесогон 16+
20.00, 02.30 Главное 16+
21.45 Следы империи 16+
23.25 Парсуна 6+
00.25, 04.05 Щипков 12+
00.55, 06.00 Лица Церкви 6+
01.10 Вера в большом городе 
16+
05.30 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

Воскресенье, 28 февраля    
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Усадьба

Русский
иллюзион

Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуждение 
различных вариантов сотрудничества принесут свои поло-
жительные плоды. Выдержанная позиция, умение настоять 
на своем и чувство юмора - эти ценные качества пригодятся 
вам в переговорах.

Водолей (20 января - 18 февраля)       Гороскоп на неделю (22-28 февраля)   Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Возникнет некоторая напряженность в отношениях с пар-
тнерами и коллегами. Она будет вызвана старыми, давно 
накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам уже не 
хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется 
что вам сказать.

МИР

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ

Культура
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Каждый год приносит новые сорта баклажанов для дачников. 
Выбирать, какие посеять, становится всё сложнее. Новинки 
спорят со старыми надёжными сортами. Давайте не будем 
отказываться ни от тех, ни от других.

САД-ОГОРОД С ЛЮБОВЬЮ

Сеем баклажаны и лук-порей

Любовь ВОЛКОВА, 
агроном

Лук-порей на рассаду

Выявлено высокое содержание ртути в рыбе
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Употребление в пищу рыбы и морепродуктов стало неотъемлемой частью здорового 
питания. Рыба является источником  животного белка, а значит, и незаменимых 
аминокислот. В ней содержится большое количество фосфора, калия, йода, витаминов, 
полиненасыщенных кислот, в том числе омега-3 кислоты. Но из-за неблагоприятной 
экологической ситуации некоторые виды рыб могут содержать следы ртути, а иногда 
и большое количество различных тяжелых металлов.

В испытательную лаборато-
рию  ФГБУ «Красноярский рефе-
рентный центр Россельхознадзо-
ра» для исследований  в рамках 
государственного задания по-
ступила проба масляной рыбы. В 
ходе исследований образца было 
выявлено превышение значения 
по показателю «ртуть».

Ртуть является тяжелым ме-
таллом с высокими нейротокси-
ческими свойствами. Она влияет 
на центральную нервную систему, 
может стать причиной в задержке 
физического и умственного раз-
вития плода и маленьких детей. 
Причём неврологические за-
болевания, спровоцированные 
отравлением ртутью, способны 
проявляться через годы. Воз-
действие малых количеств ртути 
на организм может выражаться в 
хронической усталости, апатии, 
подавленном состоянии, нару-
шениях памяти. Промышленные 
отходы, содержащие тяжелые 
металлы, попадают в окружаю-
щую среду. В составе природных 
и сточных вод ртуть оказывается 
в водоемах, где включается в об-
щую пищевую цепочку. Тяжелые 
металлы накапливаются в донных 
отложениях, далее попадают в 
водоросли и фитопланктон. Сле-
дующими эстафету принимают 

организмы зоопланктона и рыбы, 
питающиеся водорослями и мел-
ким планктоном - в их тканях, уже 
начинает накапливаться ртуть. Но 
максимальное ее содержание об-
наруживают в хищных рыбах, по-
глощающих мелкую. Чем больше 
стадий в предстоящей пищевой 
цепочке, чем дольше живет хищ-
ная рыба, тем больше будет на-
копление ртути в ее внутренних 
органах и жировой ткани.

В процессе метаболизма вод-
ных микроорганизмов ртуть пре-
вращается в метилртуть, и в со-
ставе рыбы ртуть на 90% обнару-
живается именно в этой форме. 
Метилртуть - это токсичное со-
единение, которое накапливается 
в органах и тканях живых существ 
и крайне тяжело выводится, ток-
сичность метилртути выше, чем 
у ртути. Данное вещество легко 
поглощается в пищеваритель-
ном тракте человека, вступает в 
соединение с аминокислотами, в 
частности цистеином, и образует 
метилртуть-цистеинкомплекс, 

а он очень похож на метионин 
(незаменимая аминокислота). 
Аминокислоты могут свободно 
транспортироваться по всему 
организму, проникая через абсо-
лютно все барьеры, в том числе и 
плацентарный - к плоду.

Содержание тяжелых метал-
лов и вредных веществ в тканях 
рыб сильно зависит от принад-
лежности вида к хищникам, раз-
мера и времени жизни рыбы, 
места ее обитания. Накопление 
ртути –это видовая особенность 
водных обитателей. Количество 
металла в рыбе не зависит от про-
исхождения рыбы в свободных 
или искусственных водоемах. Но 
содержание ртути в морских ви-
дах рыб выше, чем в пресновод-
ных.Но, несмотря на то, что она 
является основным источником 
ртути, поступающей в организм 
человека, есть возможность огра-
дить себя от потенциального вре-
да. Для этого следует больше вни-
мания уделять выбору наиболее 
безопасных видов рыб.

Последние исследования по-
казали, что ртути больше всего 
в крупных хищных рыбах. Они 
поедают мелких, плюс крупные 
рыбы долго живут, и поэтому в них 
может накапливаться больше рту-
ти и метилртути. Самые высокие 
уровни обнаруживаются в акуле, 
рыбе-меч, белуге, бериксе, тунце, 
особенно - большеглазом и голу-
бом. Много метилртути может со-
держаться в щуке. 

Максимальное содержание 
ртути и вредных веществ обнару-
живают в следующих видах рыбы: 
морской окунь, акула, королев-
ская макрель, рыба-меч, тунец, 
в том числе консервированный, 
палтус, марлин, некоторые разно-
видности скумбрии, особенно 
выловленные в Мексиканском за-
ливе. Есть огромное число видов 
рыбы со следовыми количества-
ми ртути. Это безопасная рыба, 
она не может навредить организ-
му человека. Она безопасна для 
детей и беременных женщин. 

Меньше всего ртути и вредных 
веществ содержится в следующих 
видах: горбуша, лосось, кета, мас-
ляная рыба, треска, кижуч, камба-
ла, пикша, хек, сельдь, скумбрия 
Атлантики и Тихого океана, ке-
фаль, минтай, лосось, сардина, 
гребешок.

В истории человечества из-
вестно несколько трагедий, свя-
занных с отравлением человека 
метилртутью через пищу. В 1932-
1968 гг.  в Японии (Минамата и Ни-
агата) из-за ртути, сбрасываемой 
в воду, погибали люди, многие 
получили серьезные заболевания 
(в т.ч. болезнь Минамата), дети 
рождались с уродствами. В 1960-х
и 1980-х годах в Ираке ртуть, в 
качестве консерванта, попала в 
пшеницу, это привело к масштаб-
ной трагедии.

 10 октября 2013 года была 
подписана Минаматская кон-
венция о ртути. Ее подписали 
90 стран мира, в том числе и 
Россия. Согласно данной кон-
венции, к 2021 году будут сня-
ты с производства и изъяты из 
оборота практически все ртуть-
содержащие изделия (термо-
метры, лампы). Таким образом, 
экология улучшится, постепенно 
моря очистятся от ртути, а рыба 
станет более полезной.

Крупные овощи нравятся 
всем. Среди баклажанов вели-
каны нечасты, за то их и любят. 
Ведь приятно, когда из одного 
плода можно приготовить целое 
блюдо овощного рагу. На кустах 
среднераннего сорта Большой 
увалень (от 115 дней от всходов) 
созревают шаровидные фио-
летовые плоды весом до 700 г,
очень вкусные, с малым количе-
ством семян. Ценность сорта не 
только в крупных плодах, но и в 
компактности куста и устойчиво-
сти растений к неблагоприятным 
условиям. Среднеранний Илья 
Муромец имеет фиолетовые 
плоды – цилиндры весом до 550 
г. Урожайность с 1 кв.м – 6 кг. 
Ему немного уступает раннеспе-
лый Морячок (105-110 дней) и 
по тяжести плодов – 380 г, а по 

урожайности – 5,3 кг. Зато ба-
клажаны у сорта не просто тем-
но-фиолетовые, а в «тельняшке» 
- с частыми белыми полосками и 
длинные. 

Всем хорош Заморский по-
лосатик. Сорт раннеспелый, 
баклажаны внешне похожи на 
«Морячка», но достигают при 
правильном уходе  900 г, и уро-
жайность почти рекордная – до 
9,5 кг. Из «старичков» по крупно-
плодности его догоняют Черный 
красавец, Мишутка с темными 
«грушами». Но эти сорта поздне-
спелые, ждать плодов придётся 
145-150 дней. 

Однако сегодня модными 
стали  мелкие, порционные ба-
клажаны. Их удобнее готовить, 
фаршировать. Они меньше пор-
тятся и часто бывают вкуснее 
гигантов. У гибрида Кокую F1 
фиолетовые, глянцевые и очень 
вкусные «груши» имеют малень-
кий диаметр и вес 130-159 г, но 
урожай всё равно приличный – 

7,3 кг с 1 кв.м. Ещё есть и белые 
плоды, это у гибрида Пинг-Понг 
F1, фиолетовые капли у по-
любившихся многим дачникам 
гибрид Мизунотакуми F1. Не-
сколько баклажанов – новинок 
дают до 8 кг с 1 кв.м.! Это  ги-
бриды Фиолетовый дачник  F1, 
Бомбовоз F1, Черная масть 
F1. Но есть и новый сорт -чемпи-
он -  Черномор. Кусты ростом до 
1,2 м в теплице, высаженные по 
схеме 40х60 см, через 100-110 
дней начинают давать тёмно-фи-
олетовые баклажаны-цилиндры 
длиной до 20 см. Они весят по 
250 г, а урожай при правильной 
формировке – 16 кг с 1 кв.м. Это 
впечатляет! Возьмите на замет-
ку и другие очень урожайные и 
плодовитые гибриды: это Щел-
кунчик, Жизель, Бегемот.  Из 
«старичков», поражающих своей 
щедростью, тоже имеет смысл 
взять на заметку такие гибри-
ды, как Беринда F1, Лолита 
F1, Квартет F1, Робин Гуд  F1. 

Но имейте ввиду, что большие 
урожаи получаются только при 
хорошем уходе.

Что ещё важно учитывать 
при выборе сорта? Это высоту 
куста, что особенно важно для 
тех, у кого небольшие теплицы. 
Тогда стоит выбирать сорта и 
гибриды коренастые. Это Меч 
самурая, Бенеция.  Бывают 
и низкорослые: это Японский 
карлик, славен раннеспелостью 
и выносливостью в неблагопри-
ятных условиях. Плоды фиоле-

товые, глянцевые «цилиндры» 
(160-170 г) поспевают за 90 дней 
на кусте всего 50 см высотой. У 
Скороспелого-148 штамб в 20-
55 см, а грушевидные коричне-
ватые баклажанчики весом по 
100-200 г. Эти сорта удобно вы-
ращивать, они много места не 
занимают. Но и урожай не слиш-
ком велик – 0,7 кг с 1 кв. м. 

Выбирайте сорта и гибри-
ды на свой вкус и возможно-
сти. Выращивайте эти очень 
полезные и вкусные овощи!
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Лук – порей обычно высевают 
в конце февраля, но не позже пер-
вой декады марта. Перед посевом 
замочите семена в Силке, Ново-
силке или соке алоэ. Сок отжима-
ют из нижних или средних листьев 
растений. Срежьте несколько ли-
стьев, положите в холодильник на 
4-7 дней, затем измельчите, за-
лейте водой (1-2 л), настаивайте 
5 дней. Готовым составом полейте 
семена при посеве.

Для посева нужно взять не-
большой ящичек (25х30 см), 
слой почвы – 10 см. Семена 
посейте на снег, уложенный на 
почву. На уплотненном снегу хо-
рошо видно, как ложатся мелкие 
черные семена в ряд через 1 см, 

а ряд от ряда – 4 см. Мягкая сне-
говая вода способствует друж-
ному прорастанию семян. Когда 
снег растает, он втянет семена в 
землю. После посева ящик на-
кройте стеклом или плёнкой и 
поставьте в тёплое место. Через 
7-10 дней появятся всходы.

Уход. Старайтесь поддержи-
вать температуру днём не выше 
+200С, часто проветривайте, а 
ночью +8-110С. В тёплые солнеч-
ные мартовские дни можно вы-
нести рассаду на застекленный 
балкон (ненадолго), а в апреле 
рассаду порея можно увезти 
в дачный домик на солнечное 
окно. Поливать лучше талой тё-
плой снеговой водой.

Лучшие сорта (новые). Хо-
бот слона (среднеранний), Ка-
рантанский, Аллигатор и Бан-
дит (Голландия) – тоже средне-
ранние.

Старые проверенные сорта: 
Танго – среднеранний (150 дней), 
ножка короткая, но толстенькая, 
диаметр до 5 см. Главное досто-
инство – высокая морозоустойчи-
вость. Бастион – созревает за 150 
дней. Растения средней высоты, но 
длина ножки при хорошем окучи-
вании достигает 30 см, а диаметр 
до 5 см. Голиаф – раннеспелый 
сорт (130 дней). Отбеленная нож-
ка меньше, чем у Бастиона, зато и 
поспевает на 20 дней раньше и она 
толще -  до 6 см в диаметре.

Читатель задаёт вопрос
На листьях моей любимой фиалки появились светлые 

пятна. Попробовала подкормить – не помогло. Можно ли 
избавиться от этих пятен?

Светлые пятна на листьях сенполии фиалкоцветковой (так 
правильно называется ваш цветок) появляются при попадании 
на них холодной воды. Поливать эти растения нужно осторожно: 
надо наливать воду комнатной температуры в поддон, стараясь 
не замочить листья. Зимой во время покоя полив следует со-
кратить. Правда, если хотите иметь цветущие растения, когда 
за окном снег, досвечивайте их специальной лампой. Сейчас их 
выбор очень велик. В крайнем случае досвечивать можно лампой 
дневного света. В этом случае поливать вашу фиалку придется 
так же, как летом. Но тогда сенполии требуется подкормка раз 
в месяц минеральными удобрениями (азофоска, нитрофоска, 
нитроаммофоска). Если же зимой растение находится в со-
стоянии покоя, ему не нужны ни подкормки, ни частые поливы, 
ни тем более досвечивание. Температура желательна 19-210С.



Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2021   г. Назарово  № 113-п  

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
60-летию города Назарово

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 7 Устава города и в связи с 60-летием города Назарово 25 декабря 2021 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных 60-летию города Назарово (приложение 1), план     
мероприятий по подготовке и проведению 60-летия города Назарово (приложе-
ние 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в рамках 
60-летия города Назарово:

- разработать и утвердить планы мероприятий, проводимых в 2021 году, раз-
местить их на официальном сайте администрации города;

- организовать с участием советов ветеранов, первичных профсоюзных орга-
низаций в течение 2021 года проведение цикла мероприятий, посвященных исто-
рии предприятия, учреждения, организации и города Назарово.

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охра-
ну общественного порядка   и общественной безопасности в период проведения 
мероприятий.

4. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить фи-
нансирование мероприятий по подготовке и проведению 60-летия города Назаро-
во согласно утвержденным сметам и бюджетной росписи на 2021 год.

5. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье», разме-
стить на сайте администрации города. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
И.о. главы города                                                                   С.И. Курилович
        

Приложение 1 к постановлению  
  администрации города  от 09.02.2021 № 113-п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 60-летию города Назарово

     

     
Приложение 2  к постановлению  

  администрации города от 09.02.2021 № 113-п

План 
мероприятий по подготовке и проведению 

60-летия города Назарово в 2021 году

17 февраля 2021
среда
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Сухарев С.И. - председатель оргкомитета,
глава города

Курилович С.И. - заместитель председателя оргкомитета, 
первый заместитель главы города

Куклина Н.В. - заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель главы города

Зиновьева Д.С. - секретарь оргкомитета, ведущий специалист от-
дела культуры администрации города

Члены оргкомитета:

Гаврилова С.В. - руководитель управления образования админи-
страции города

Гурулев Н.Н. - начальник отдела культуры администрации 
города

Думлер Е.В. - заместитель начальника общего отдела 
администрации города

Ищенко С.В. - начальник отдела градостроительства админи-
страции города

Карзов А.В - начальник МО МВД России «Назаровский»
(по согласованию)

Мартус О.В. - председатель Назаровского городского Сове-
та депутатов

Матвеев Н.В. - и.о. директора МКУ «УГХ» г. Назарово

Стариков Л.Б. - начальник отдела спорта и молодежной полити-
ки администрации города

Удович С.А. - заместитель главы города - руководитель фи-
нансового управления администрации города

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний организационно-

го комитета по подготовке и проведению 
60-летия города Назарово

Ежемесяч-
но

Сухарев С.И.

3. Разработка и реализация планов струк-
турными подразделениями администра-
ции города, муниципальными унитар-
ными предприятиями, муниципальны-
ми учреждениями, посвященных юби-
лею города

Февраль, 
в течение 
года

Руководители струк-
турных подразделе-
ний администрации 
города, МУПов, муни-
ципальных учреждений

4. Согласование и реализация совмест-
ных планов по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий градообразу-
ющих предприятий: 70-летия АО «Раз-
рез Назаровский», 60-летия АО «Наза-
ровская ГРЭС»

Март,
в течение 
года

Сухарев С. И., 
А О  « Р а з р е з  Н а з а -
ровский» (Прокопьев 
Ю.А.),  
А О  « Н а з а р о в с к а я 
ГРЭС» 
(Ворошилов О.В.)

5. Подготовка и заключение соглашений 
о социально-экономическом партнер-
стве с предприятиями, организациями 
и учреждениями

И ю н ь  – 
июль

Удович С.А.

II. Благоустройство, озеленение, создание комфортных условий для проживания

1. Подготовка эскизных проектов и изго-
товление юбилейной символики (лого-
типа), праздничных баннеров и стендов 
с информацией об истории города и лю-
дях, проживающих в городе

Я н в а р ь  – 
март

Ищенко С.В.
Мельникова Т.М.
Матвеев Н.В.

2. Работы по озеленению территорий горо-
да (по отдельному плану) 

М а р т  – 
сентябрь

Матвеев Н.В.
Ищенко С.В.

III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
III.1. Отдел культуры администрации города

Фильм «История города Назарово в ли-
цах» (в рамках проекта с телеканалом 360 
«Я поведу тебя в музей»)

В течение 
года, еже-
месячно

Гурулев Н.Н. Мельни-
кова Т.М.

Онлайн-программа «Жизнь как легенда», 
воспоминания жителей города Назарово

В течение 
года

Гурулев Н.Н. Федички-
на О.Е.

Школьная акция «Гимн родного города» Я н в а р ь  – 
декабрь 

Гурулев Н.Н.
Перепелко Т.В.

Презентация календаря знаменатель-
ных и памятных дат на 2021 год «Наш го-
род Назарово» «Листая страницы исто-
рии города»

Февраль Гурулев Н.Н.  
Рогачева О.С.

Конкурс «Мисс города Назарово» А п р е л ь -
май

Гурулев Н.Н. Гололо-
бова И.А.

Городской фестиваль-праздник творче-
ства детей дошкольного возраста «Зо-
лотой цыпленок», посвященный юби-
лею города

Апрель Гурулев Н.Н. Веденя-
кин С.М.

Выставка детского творчества города 
и района «Город моего детства», посвя-
щенная юбилею города, с участием де-
тей-инвалидов

Июнь Гурулев Н.Н. Мельни-
кова Т.М.

Праздничная программа, посвящен-
ная Дню независимости России и Дню 
города

Июнь Гурулев Н.Н. Гололо-
бова И.А.

Праздник Чулымского пирога, посвящен-
ный 60-летию города

Июнь Гурулев Н.Н. Гололо-
бова И.А.

Открытие зала «История разреза «На-
заровский»

Август Гурулев Н.Н. Рогаче-
ва О.С.
Мельникова Т.М.

Открытый городской фестиваль люби-
тельских театральный коллективов «Те-
атральные подмостки»

Ноябрь Гурулев Н.Н. Федички-
на О.Е.

Городской фестиваль любительского 
творчества «Времен связующая нить», в 
рамках 60-летия города Назарово «Лю-
бимому городу посвящается» 

Ноябрь Гурулев Н.Н. Гололо-
бова И.А.

Городской конкурс юных чтецов «Ожив-
шая строка», посвященный юбилею го-
рода

Ноябрь Гурулев Н.Н. Веденя-
кин С.М.

Торжественное мероприятие «Город 
счастливых людей», посвященное юби-
лею города

Декабрь Гурулев Н.Н. Гололо-
бова И.А.

Торжественный вечер «Любимой шко-
ле – 60!», посвящённый 60-летию ДШИ

Декабрь Гурулев Н.Н. Перепел-
ко Т.В.

Открытие городской выставки, посвя-
щенной 50-летию ДХШ, творческая 
встреча выпускников

Декабрь Гурулев Н.Н.
Кузнецова М.Ю.

Открытие модернизированной Цен-
тральной городской библиотеки

Декабрь Гурулев Н.Н.
Рогачева О.С.

III.2. Управление образования администрации города
Муниципальный и школьный этапы Кра-
евого конкурса исследовательских кра-
еведческих работ «Моё Красноярье», по-
священного 60-летию города 

Я н в а р ь  – 
декабрь 

Гаврилова С.В.
Лузин О.А.

Создание тематических выставок в 
школьных музеях и музеях дошколь-
ных учреждений, страниц на школьных 
сайтах, посвященных 60-летию горо-
да Назарово   

Я н в а р ь  – 
декабрь 

Гаврилова С.В.

Фестиваль детского и юношеского ху-
дожественного творчества «Таланты 
без границ», посвященный 60-летию го-
рода Назарово

Я н в а р ь  – 
декабрь

Гаврилова С.В.

Муниципальный и школьный этапы кра-
евого конкурса социальных инициатив 
«Мой край – мое дело», посвященного 
60-летию города Назарово

Февраль – 
апрель 

Гаврилова С.В.
Лузин О.А.

Тематические классные часы «Известные 
люди города Назарово»

Октябрь – 
декабрь 

Гаврилова С.В.

Смотр-конкурс комнат боевой и трудо-
вой славы, посвященный 60-летию го-
рода Назарово

Ноябрь Гаврилова С.В.

Единый урок «Прошлое, настоящее и 
будущее моего города», посвященный 
60-летию города Назарово

Декабрь  Гаврилова С.В.

III.3. Отдел спорта и молодежной политики администрации города
Серия квестов «Любимый город!», приу-
роченных к празднованию 60-летию го-
рода Назарово

Январь
Апрель
Июнь
Октябрь
Декабрь

Стариков Л.Б.
Аникина Н.А.

Круглогодичная спартакиада КФК, спор-
тивные соревнования

Февраль – 
декабрь

Стариков Л.Б.

Игры КВН открытой молодежной лиги 
«Энергия +»

Март, Ок-
тябрь

Стариков Л.Б.
Аникина Н.А.

III.4. Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения»
Поздравление главы города семьи ре-
бёнка, рожденного 25.12.2021

Декабрь Родильное отделе-
ние КГБУЗ «Назаров-
ская РБ» 

Вечер встречи ветеранов отрасли соц-
защиты, посвященный юбилею города

Декабрь Лебедева Л.В.

Торжественное богослужение «О здра-
вии города и горожан»

Декабрь Храм Покрова Пресвя-
той Богородицы

III.5. МКУ «Архив г. Назарово»
Составление сборника информационных 
материалов по архивным документам к 
60-летию города Назарово

В течение 
года

Толстихина О.В.

Публикация в газете «Экран Информ» 
материалов о знаменательных датах го-
рода Назаров

Ежемесяч-
но

Толстихина О.В.

Документальная онлайн-выставка «В го-
роде моем – моя судьба»

Февраль Толстихина О.В.

Архивный интерактивный урок-игра 
«Этот город самый лучший…»

Октябрь – 
ноябрь 

Толстихина О.В.

Документальная выставка «Назаро-
во – 60!»

Декабрь Толстихина О.В.

IV. Юбилейные торжественные праздничные даты
1. 30 лет со дня сдачи в эксплуатацию 

СОШ № 9
Февраль Гаврилова С.В.

Моисеенко О.В.
2. 45 лет со дня централизации государ-

ственных массовых библиотек города, 
создания МБУК «ЦБС» г. Назарово

25.02 Гурулев Н.Н.
Рогачева О.С.

3. 90 лет МКУ «Архив г. Назарово» 10.03 Куклина Н.В.
Толстихина О.В.

4. 35 лет со дня образования краевого го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Центр занятости населения горо-
да Назарово»

19.04 Левченко И.А.

5. 60 лет со дня открытия детской музы-
кальной школы-семилетки

01.06 Гурулев Н.Н.
Перепелко Т.В.

6. 50 лет со дня открытия художествен-
ной школы

15.09 Гурулев Н.Н.
Кузнецова М.Ю.

7. 60 лет со дня образования Назаров-
ской ГРЭС

09.11 Ворошилов О.В.

8. 60 лет со дня присвоения Назарово ста-
туса города

25.12 Администрация горо-
да, предприятия, ор-
ганизации, учрежде-
ния города

9. 40 лет со дня образования стоматологи-
ческой поликлиники

26.12 Федоркина И.Н.

10. 70 лет со дня образования разреза «На-
заровский» (АО «Разрез Назаровский»)

31.12 Прокопьев Ю.А.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2021 г.     г. Назарово           № 41-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию госу-
дарственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением в городе Назарово

В соответствии со ст.ст. 84, 85, 140 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края государственны-
ми полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением», ст. 8 
Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государствен-

ных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в г. Наза-
рово (далее Порядок) согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централи-
зованная бухгалтерия» (Андреева) осуществлять расходование средств субвен-
ций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистра-

ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением», в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович) обе-
спечить финансирование расходов администрации города Назарово, связанных 
с выполнением государственных полномочий в пределах субвенций, предусмо-
тренных на эти цели бюджету городского округа города Назарово на 2021 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации 
г.Назарово С.А. Удович.

Глава  города                 С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации города Назарово 
от 20.01. 2021 № 41-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением в г. Назарово
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на реа-

лизацию государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением в г. Назарово.

2.Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету город-
ского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в 
объеме, утвержденном Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4538 «О 
краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»,  согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3.Получателем средств субвенций является администрация города Назаро-
во (далее - Учреждение).

4.Субвенции направляются на реализацию Учреждением вышеуказанных го-
сударственных полномочий на следующие расходы:

Код Наименование

121 Заработная плата

129 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи (в том числе приобретение марок и маркированных кон-
вертов)

244 Увеличение стоимости материальных запасов: 
- приобретение канцелярских принадлежностей;
- расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага и др.)

5. Учреждение ежемесячно до 20-го числа текущего месяца представляет в 
финансовое управление администрации города Назарово (далее - финансовое 
управление) заявку на кассовый план.

6. Финансовое управление осуществляет перечисление денежных средств, 
поступивших из краевого бюджета на лицевой счет учреждения, в соответствии с 
утвержденным кассовым планом.

7. Учреждение осуществляет расходование денежных средств в соответствии 
с методикой, являющейся приложением к Закону края от 30.01.2014 № 6-2056, на 
основании ежемесячных сведений о фактическом количестве зарегистрирован-
ных коллективных договоров и территориальных соглашений. Сведения предо-
ставляются в муниципальное казенное учреждение «Межведомственная центра-
лизованная бухгалтерия» г. Назарово ежемесячно, 1 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению. 

8. Возмещение трудозатрат муниципальному служащему осуществляется в 
виде премии за выполнение заданий особой важности и сложности на основании 
распоряжения главы города Назарово на 2021 год.  Расчет премии осуществляет-
ся бухгалтером ежемесячно за фактическое количество зарегистрированных кол-
лективных договоров и территориальных соглашений.

9. Учреждение осуществляет расходование денежных средств на основании 
заключенных муниципальных контрактов, договоров в пределах утвержденной 
бюджетной сметы.

10. Учреждение предоставляет отчеты об осуществлении переданных госу-
дарственных полномочий в финансовое управление по форме и в сроки, установ-
ленные для предоставления отчетности.

11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субвенций подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

Приложение к Порядку

Сведения 
о фактическом количестве зарегистрированных коллективных договоров 

и территориальных соглашений в г. Назарово
за _____________________ 2021 года

  месяц

№ 
п/п

Наименование показателя Количество
(шт)

Итого:

___________________________________________        __________________            
 Наименование должности ответственного лица,             подпись      расшифровка 
  осуществляющего уведомительную регистрацию                                   подписи

Согласовано:
Заместитель главы города 
______________               ___________  
                                                 (ФИО)

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2021     г. Назарово № 61-п  

О внесении изменений в постановление администрации города  Назаро-
во    от 06.12.2017 № 1651-п  «О функционировании муниципального звена 
города Назарово территориальной подсистемы единой государственной 
системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийКраснояр-
ского края»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щитенаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генногохарактера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлениямиПравительства Российской Федерации от30.12.2003 г. № 794 «О 
единойгосударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  постановле-
нием  Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края»,постановлением ад-
министрации города Назарово от 20.01.2021 № 44-п «О создании постоянно дей-
ствующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории города Назарово», руководствуясь статьей 7 Устава горо-
да Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Назарово от 06.12.2017 
№1651-п «О функционировании муниципального звена города Назарово террито-
риальной подсистемы единой государственной системыпредупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению в пункте 7 Положения о муниципальном 
звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Назарово, слова «на 
муниципальном уровне – главный специалист отдела безопасности и мобилиза-
ционной работы администрации города Назарово» заменить словами «на муни-
ципальном уровне – отдел безопасности и мобилизационной работы администра-
ции города Назарово» 

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

3.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу вдень, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
Глава города  С.И. Сухарев
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ПОДПИСКА-2021

Подписаться на любимую газету 
никогда не поздно!

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

19 февраля,
 пятница

17.00 - Акафист иконе Божией 
Матери « Неупиваемая Чаша».

20 февраля,
 суббота

08.30 - Божественная литур-
гия. Панихида. Отпевание.

12.00 - Крещение.
17.00 - Всенощное бдение.

21 февраля,
 воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.

Часы работы:   9.00-17.00. Крещение совершается 
в субботу - 11.00, воскресенье - 12.00,  и по срочной необходимости.  

08.30 - Божественная литур-
гия. Молебен. Панихида. Отпе-
вание.

12.00 - Крещение.
24 февраля,

 среда
17.00 - Вечернее Богослуже-

ние.
25 февраля,

 четверг
Иверской иконы Божией Ма-

тери.
08.30 - Божественная литургия.

В п.Красная Сопка и с.Подсосное по средам и субботам проходят службы. 
По всем организационным вопросам звонить о.Николаю, настоятелю 

Степновского храма, по тел. 8-923-326-53-19. 0+

Время Фильм
9.00 Пончары. Глобальное закругление (мультфильм), 3D, 6+.

11.00
15.30

Конек-горбунок (фэнтези, комедия), 2D, 6+.

13.20 Love (комедия), 2D, 16+.

17.50 Родные (комедия), 2D, 12+.

20.00 Батя (комедия), 2D, 16+.

22.00 Приворот. Черное венчание (ужасы), 2D, 16+.

КиноАфиша
С 19 по 21 февраля, КДЦ «Юбилейный»

ВНИМАНИЕ: 

администрации оставляют за собой право вносить изменения 

в расписание, время начала сеанса уточнять, пожалуйста, по тел.: 

КДЦ «Юбилейный» - 7-02-50; КДО «Энергетик» - 7-37-85.

КДО «Энергетик»

19 февраля
Время Фильм
10.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 122. Согревающие мультики, 2D, 0+.
11.10 Зоя, 2D, 12+ .
13.20 Дерево желаний, 2D, 12+ .

15.15 Love, 2D, 16+.
17.15 Рыцари справедливости, 2D, 18+.
19.35 Поворот не туда: Наследие, 2D, 18+.

20 февраля

16.00 Дерево желаний, 2D, 6+.

18.00 Рыцари справедливости, 2D, 18+

21 февраля

10.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 122. Согревающие мультики, 2D, 0+.

11.10 Зоя, 2D, 12+.
13.20 Дерево желаний, 2D, 6+ .
16.00 Концерт группы «77», 12+.

22 февраля
10.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 122. Согревающие мультики, 2D, 0+.
11.10 Зоя, 2D, 12+.
13.20 Дерево желаний, 2D, 6+.
15.15 Love, 2D, 16+.
17.15 Рыцари справедливости, 2D, 18+
19.35  Поворот не туда: Наследие, 2D, 18+

Агент страховой
Агент торговый
Агроном
Аккомпаниатор
Акушерка
Арматурщик
Балансировщик шин
Балетмейстер-
постановщик
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Вальщик леса
Инженер
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)
Врач
Врач общей практики (се-
мейный)
Вулканизаторщик
Газорезчик
Геолог
Гидрометнаблюдатель
Главный бухгалтер
Главный ветеринарный 
врач
Механик
Главный специалист
Горничная

ВАКАНСИЯ

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.

Государственный инспектор
Грузчик
Дворник
Диспетчер
Дознаватель
Дояр
Дояр
Заведующий производством 
(на предприятиях социально-
бытового обслуживания на-
селения)
Заведующий детским садом 
(детскими яслями, яслями-
садом)
Звукооператор
Зоотехник
Инженер
Инженер по горным работам
Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)
Инженер по охране труда
Инженер по проектно-смет-
ной работе (в промышленном 
и гражданском строительстве)
Инженер-конструктор
Инженер-механик
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор
Инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре
Каменщик

Кассир торгового зала
Кладовщик
Комендант
Комплектовщик
Кондитер
Консультант
Контролер деревообрабатыва-
ющего производства
Контролер-приемщик
Корреспондент
Костюмер
Культорганизатор
Кухонный рабочий
Маляр
Маркшейдер
Мастер по проходке горных 
выработок
Мастер строительных и мон-
тажных работ
Мастер цеха
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист буровой установки
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана 
автомобильного
Машинист насосных установок
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды
Машинист погрузочной 
машины
Машинист экскаватора

Машинист экскаватора 
роторного
Медицинская сестра
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский лабораторный 
техник
Менеджер
Методист
Методист библиотеки, дома 
народного творчества, клубно-
го учреждения, музея, центра 
(научно-методического, 
народной культуры и др.)
Механик
Механик участка
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник оборудования 
котельных установок
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
Монтажник технологических 
трубопроводов
Моторист промывочного 
прибора по извлечению 
металла
Музыкальный руководитель

Наладчик технологического 
оборудования
Начальник (заведующий) служ-
бы (специализированной 
в прочих отраслях)
Начальник отдела (в торговле)
Начальник отдела (специализи-
рованного в прочих отраслях)
Начальник отделения (функци-
онального в прочих областях 
деятельности)
Облицовщик-плиточник
Обрубщик
Оператор заправочных станций
Оператор машинного доения
Оператор пакетоформирую-
щих машин
Оператор станков с программ-
ным управлением
Оператор установок и линий 
обработки пиломатериалов
Официант
Охранник
Парикмахер
Педагог доп. образования
Педагог-организатор
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель

Машинист экскаватора
Повар
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)
Преподаватель-организатор 
(в средней школе)
Продавец непродовольствен-
ных товаров
Продавец продовольствен-
ных товаров
Производитель работ (прораб) 
(в строительстве)
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий
Рабочий по уходу за животными
Рамщик
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка (клуба по 
интересам, коллектива, люби-
тельского объединения, 
секции, студии, 
туристской группы)
Санитар ветеринарный
Сборщик
Свиновод
Следователь
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту агрегатов
Слесарь по ремонту и обслу-
живанию систем вентиляции и 

кондиционирования
Слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылеприго-
товительных цехов
Слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и обо-
рудования
Слесарь по ремонту технологи-
ческих установок
Слесарь по сборке металло-
конструкций
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
Сортировщик
Сортировщик изделий, сырья и 
материалов
Специалист
Специалист по маникюру 
(Маникюрша)
Инспектор по кадрам
Старший энергетик
Столяр
Стрелок
Стропальщик
Технолог
Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Тракторист
Уборщик производственных 

и служебных помещений
Упаковщик
Учитель
Фармацевт
Фасовщица
Фельдшер
Формовщик ручной 
формовки
Хормейстер
Художественный 
руководитель
Швея
Штукатур
Экономист
Электрогазосварщик
Электромеханик участка
Электромонтер 
оперативно-выездной 
бригады
Электромонтер по обслу-
живанию электрообору-
дования электростанций
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования
Электросварщик на авто-
матических и полуавтома-
тических машинах
Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования
Юрисконсульт
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УГОЛЬ 
ЛЮБОЙ ОТ 1 Т, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ.

Тел. 8-923-299-57-07.

[8
4]

  Р
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ла
м

а

УГОЛЬ ЛЮБОЙ ОТ 1 Т: 
назаровский, 

алтатский, 
дубининский, 
балахтинский

  (японец, ЗИЛ, КамАЗ).

  Тел. 8-950-990-27-39. [8
3

] 
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а

Куплю мясо крупных 
жирных свиней. Дорого.

[2
4]

  Р
ек
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м
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Тел. 8-923-392-07-67, 8-983-194-17-09.

Закупаем мясо 
крупных жирных свиней.

[2
3

] 
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Тел. 8-923-332-90-35; 8-923-584-82-02.
Производим забой.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Волков Алексей Сергеевич

АДРЕСАТ
Замараева М.В.

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5016
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Рос-
сийской Федерации (СНИЛС) 033-673-875 __
Почтовый адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 110, оф. 229
Адрес электронной почты: ooo_geo@mail.ru
Контактный телефон: 8(39155)7-08-61

Куда: 

Настоящим извещаю вас о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 24:54:0105003:373, расположенного: Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Октябрьская, д. 31. 

Заказчиком кадастровых работ является Ваганова Т.В. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного  участка состоится по адре-

су: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 110, оф. 229,  «17» марта 2021г., в 9 часов 30 минут по 
местному времени. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Красноярский край, 
г.Назарово, ул. Арбузова, д. 110, оф. 229. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «17» февраля 2021г. по «17» марта 2021г., требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» февра-
ля 2020г. по «17» марта 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 110, оф. 229. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 24:54:0105003:373, расположенного: Красноярский край, г. Назарово, ул. Октябрь-
ская, д. 31; кадастровый номер 24:54:0105003:70, расположенного: Красноярский край, г. Наза-
рово, ул. Октябрьская,  дом 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Подпись ______________________________
            (подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Дата
 «____»____г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера



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

                                                [296]
                                              

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий. АЗС «Газпромнефть». 
Обращаться на АЗС, 10 мкр. 
Тел. 8-963-185-80-46.

                                                     [91]
ТРЕБУЕТСЯ шиномонтаж-

ник. Тел. 8-923-299-55-01.
                                                   [48]

УСЛУГИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ кованые 
изделия - решетки, оградки, за-
боры, скамейки, урны. Широкий 
ассортимент. Индивидуальный 
подход. Изготовление по спецза-
казу. Тел. 8-908-221-35-10.

                                                    [94]
РЕМОНТ бытовой техники 

на компонентном уровне. Недо-
рого. Гарантия качества. Корот-
кий срок. Акции. Скидки. Тел. 
8-923-270-10-35.                       

                                                   [75]

ЗНАКОМСТВА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с жен-
щиной от 40 до 55 лет (строй-
ной, желательно кареглазой). 
Тел. 8-963-956-00-30.

                                                     [47]
*  *  *

АТТЕСТАТ о среднем общем 
образовании 24АА 0053604, вы-
данный средней общеобразова-
тельной школой №2 г.Назарово 
на имя Бикмухаметова Игоря 
Олеговича, считать недействи-
тельным.                                       [88]

КУПЛЮ

ОБМЕНЯЮ
3-КОМНАТНУЮ, с/п, п.Бор, 

56 кв.м на 1-ю с доплатой. Тел. 
8-960-761-48-64.

[60]

СНИМУ
КВАРТИРУ любую, р-н 1-й 

школы. Тел. 8-960-761-48-64.
[61]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2013 г.в. 

Пробег 62 тыс., 420 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-836-75-09. 

                                                    [90]
«МАЗ»-тягач на ходу. Можно 

на запчасти. Тел. 8-906-910-35-
10.                                                   [80]

ПРИЦЕП. Тел. 8-923-305-
99-27.                                             [50]

НИССАН «X-TRALL», объем  
2 л, левый руль, 2006 г.в., 610 
000 руб. Тел 8-950-414-01-89.    

                                                   [15]
ЛИТЬЁ, оригинал, на 

«Nissan Tiida» (R-15, 4х114,3); 
резину зимнюю шипованную 
(4 колеса). Тел. 8-950-990-
97-44.                                         

                                                    [350]
КОРОБКУ передач АДС 

5-ступка на «УАЗ». Тел. 8-913-
836-75-09.                                     [89]

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ. Можно ава-

рийный или неисправный. Тел. 
8-923-270-13-50.                        [9]

*  *  *
ПРОДАЖА автомобилей, 

автообмен. Возможна прода-
жа под материнский капитал. 
Назарово, автокомпллекс 
777. Тел. 8(391)55-5-44-34, 
8-923-311-61-55.                  [93]

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
ОВЕЦ романовской поро-

ды. Или обменяю на бычка 3-4-х 
месяцев. Тел. 8-913-578-39-52.

                                                [101]
ОВЕЦ породистых и барана 

на племя. Тел. 8-902-970-96-66.
                                                    [72]
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8-923-339-87-41.
[62]

КОЗУ молодую, дойную и 
козлят. Тел. 8-908-012-74-38. 

[883]
КОЗУ дойную, козлят. Тел. 

8-902-970-96-66.                         
                                                [454]
ЧЕШСКОГО  козла.  Тел. 

8-902-970-96-66.                                      
                                                    [346]

УГОЛЬ
любой от 1 тонны.
ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Тел. 8-962-076-12-95.

[9
6
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УГОЛЬ (от 1 тонны).
ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Тел. 8-962-083-55-70.

[9
7

] 
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ШПАЛА, ДРОВА,
ОПИЛКИ, УГОЛЬ.

       Тел. 8-913-835-89-07.
[87]  Реклама

17 февраля 2021
среда
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Доска объявлений 
ТЕЛЯТ породы симменталы 

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

                                               [337]
ОТДАМ

КОШЕК и котов в хорошие 
руки, в связи с переездом. Тел. 
8-902-942-67-56.

[102]

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
КУНы, грабли, косилки. 

Доставка. Тел. 8-923-326-
13-13, 8-913-046-29-13.

                                                   [42]
ВАННУ новую акриловую, 

цена ниже магазинной. Смеси-
тель в придачу. Тел. 8-923-280-
81-58.                                            [100]

БОЧКИ под ГСМ или воду. 
Тел. 8-906-910-35-10.

                                                     [81]
МАСЛОБОЙКУ бытовую, 

емкость 4,5 кг, советского про-
изводства, Алтай, ОТС. Тел. 
8-963-956-00-30.

                                                    [69]
КОМОД, 6000 руб.; тумбочку 

прикроватную, 1500 руб.; 2 све-
тильника настольных, 500 руб.; 
комод для детских вещей, с пе-
ленальным столиком, 10000 руб. 
Всё в очень хорошем состоянии. 
Тел. 8-923-557-29-81.

                                                   [82]
ЧЕСНОК зимний, 15 руб.; 

летний, 20 руб. Крупный. Тел. 
8-923-364-26-36.                       [85]

ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 8-923-
304-74-65.                                      [71]

ПАМПЕРСЫ №3, пеленки. 
Тел. 8-908-013-15.40.

                                                      [73]
ЧЕСНОК яровой, 7-10 руб./шт. 

Тел. 8-913-565-79-64.                      [74]
ДВЕ ДУБЛЕНКИ, размер  

46-48 и 52-54; шубу мутон чер-
ную. Тел. 8-950-433-70-55.

                                                     [63]
КОЛЯСКУ «зима-лето». Тел. 

8-950-433-70-55.                       [64]
ЧАЙНЫЙ ГРИБ. Тел. 8-923-

293-72-79.                                       [43]
ПАМПЕРСЫ для взрослых. 

Тел. 4-51-21, 8-963-180-78-65.
                                                   [44]
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, 

9 тыс. руб./куб, и некондиция, 
8тыс./куб. Тел. 8-963-956-00-30.

                                                     [46]
ШКУРУ росомахи, недорого. 

Тел. 8-963-956-00-30.
                                                    [25]
ПУХОВИК на девочку (с гуси-

ным пухом), р-р 38. Тел. 8-908-
014-77-54.

                                                   [27]
ПШЕНИЦУ, освес, дроблен-

ку. Тел. 8-963-956-00-30.  
                                                [918]
ШУБЫ мутоновые, нестри-

женые, теплые, 2 шт. Одна - 54-
56 р-р, новая, 9 тыс. руб.; вторая 
- 48 р-р, 1500 руб. Возможен 
бартер. Тел.: 7-11-79, 8-963-
182-18-31.                                   [12]

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПРОДАМ             
3-КОМНАТНУЮ, у/п, 5 этаж, 

р-он «Ивушка», 62 кв. м, кирпич, 
1610 тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                            [98]

КВАРТИРУ на земле по 
ул.Китайкиной, 96 кв. м, 4,3 млн 
руб. Тел. 8-960-761-48-64.

                                                   [99]
2-КОМНАТНУЮ срочно, кир-

пич, п.Бор, 4 этаж, окна ПВХ, 750 
тыс. руб. Тел. 8-923-279-46-16.

                                                  [86]
1-КОМНАТНУЮ в «блинке», 

21 кв. м, 3 этаж. Собственник. 
Тел. 8-953-597-19-73.            [78]

2-КОМНАТНУЮ, 2 этаж, р-н 
Механизации, 800 000 руб. Во 
дворе гараж, 85 кв.м., 260 000 
руб. Бонус покупателю - раз-
работанный участок с насажде-
ниями и скважиной. Тел. 8-983-
574026-93.                                  [67]

2-КОМНАТНУЮ, н/п, 8 мкр, 3 
этаж, 54,4 кв.м, 1,4 млн руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                     [58]

ДОМИК сборный для дачи 
или другого хозяйственного ис-
пользования. Тел. 8-923-305-99-
27.                                                   [49]

1-КОМНАТНУЮ, с/п, центр, 
5 этаж, ремонт, 950 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-960-761-48-64.

                                                    [36]
2-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 1 

школы, 1 этаж, 45 кв.м, ремонт, 
1220тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                   [17]

2-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он 
маг. «Главный», 3 этаж, ремонт, 
мебель, 1120 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                      [18]

3-КОМНАТНУЮ, с/п, 48 кв. 
м, р-он маг. «Лагуна», 3 этаж», 
1150 тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                             [19]

 ГОСТИНКУ, 18,3 кв. м, 2 
этаж, р-н Зеленого базара, ПВХ, 
ванна, туалет, мат. капитал. Торг. 
Или обмен на 1-комнатную с до-
платой. Тел.: 8-963-267-57-74; 
5-19-95 (вечером).                 

                                                    [325]
ГОСТИНКУ, 2 этаж, 520 тыс. 

руб. Тел. 8-960-761-48-64. 
                                                 [817]
2-КОМНАТНУЮ, у/п, 8 мкр, 

5 этаж, кирпич, 1 520 тыс. руб. 
Тел. 8-960-761-48-64.               

                                                 [880]
3-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 

7 шк., торг, 60 кв. м, 1520 тыс. 
руб. Тел. 8-960-761-48-64.                 

[648]
4-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 

кирпич, 2 150 тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                      [768]

ГАРАЖ в 1 кооперативе, 
без погреба. Высокие ворота 
под «Газель». Тел. 8-950-990-
97-44.                                                        [324]

БАЗУ, общая площадь     
6764 кв.м, на территории на-
ходится офисное здание, 
склад (можно под любое про-
изводство). Тел. 8-906-910-
74-96.                                         [327]

ПИЛОРАМУ ленточную 
«Тайга» + заточка. Тел. 8-906-
910-74-96.                                        [326]

УСЛУГИ
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РАСЧЕТ СРАЗУ.

Тел. 8-960-772-31-87.

УГОЛЬ
  Тел. 8-906-974-57-39. [3
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 УГОЛЬ
(японский грузовичок) 

 Тел. 8-996-427-44-10.
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Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

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

находите раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

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

ВАЛЕНКИ мужские новые, 
р-р 45. 800 руб. Тел. 8-923-286-
06-12.                                                [3]

КОМПЬЮТЕР, 5 000 руб. 
Тел. 8-923-295-66-68.                          

                                                       [908
ЗАВЕСУ тепловую на воро-

та, 6 кВТ. Тел. 8-963-956-00-30. 
[866]

ПЛАТЬЕ новое, новогод-
нее, синего цвета; одеяло вер-
блюжье (СССР), 600 руб. Тел. 
7-07-46, 8-923-271-77-62.                        
[54]

ДВЕ КУРТКИ мужские, с 
подстежкой, р-р 50-52; дублен-
ку женскую, р-р 48-50; сапо-
ги женские зимние, р-р 38. Все 
новое. Тел. 7-07-46, 8-923-271-
77-62.                                            [55]

ДВЕ ЛЮСТРЫ; ковер шер-
стяной, 2х140, недорого; фу-
файку мужскую, новую, р-р 56. 
Тел. 7-07-46.                               [56]

ШКАФ с полками (новый). 
Тел. 8-906-910-74-96.          [538]

Тел. 8-906-910-74-96.                  
[539]

РИЗОГРАФ  «RISO EZ 370 
E». Тел. 8-906-910-74-96.

 [540]
КОЛЯСКУ «зима-ле-

то», недорого; ходунки с руч-
кой, в отличном состоянии; 
куртку+полукомбинезон зим-
ний на девочку, рост 110, недо-
рого. Тел. 8-950-433-70-55.                

[680]
УГОЛОК ШКОЛЬНИКА, 

мягкую мебель (диван+два 
кресла). Тел. 8-903-987-55-52.             

[532]
ВЕЛОСИПЕД (коляска) для 

мальчиков, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел. 8-923-320-
24-92.                                                 [395]

ЗАТОЧКУ для ленточной 
пилы «Тайга» (автомат). Тел. 
8-906-910-74-96.                     

  [351]
ДРЕЛЬ (бурильный моло-

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

 [347]
ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 

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

                                                    [348]
ПИАНИНО «Прелюдия», в 

хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.                                                   

                                                     [343]
СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сум-

ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-24-
92.                                                  [333]

ФЛОРА И ФАУНА

АВТОТРАНСПОРТ

КУПЛЮ МЯСО КРУПНЫХ 
ЖИРНЫХ СВИНЕЙ, 

ДОРОГО.
       Тел. 8-923-392-07-67. [9
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ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО
Коровы, 

быки, 
конина, 

баранина.
Режем сами. 
Расчет сразу.  

Тел. 8-960-758-36-38.

[8
8

8
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2-КОМНАТНУЮ 
новой планировки, 

2, 3 этаж,  
в кирпичном доме. 

Собственник.
Тел. 8-983-147-83-08.

[38]

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ, 
база РПС (овощи - фрукты)
  Тел. 8-923-285-70-00. [4

5
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СОВЕТСКОЕÏ
Администрация Назаровского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 02 2021                                   г. Назарово                                            № 33-п

Об очистке крыш зданий (сооружений) от снега и наледи на территории На-
заровского района в период февраль-март 2021 года

В целях обеспечения безопасности, защиты жизни здоровья и имущества 
граждан, снижения снеговой нагрузки на несущие конструкции кровель зданий 
(сооружений), предупреждения схода снежных масс и  падения наледи с кровель 
зданий (сооружений) на территории Назаровского района, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Назаровский муниципальный район Красноярского края,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций,  

независимо от форм собственности, собственникам зданий (сооружений) в корот-
кие сроки:

- провести работы по очистке от снега и ледообразований крыш, защитных 
козырьков зданий (сооружений) с соблюдением техники безопасности;

- установить в местах, представляющих опасность, ограждения и предупре-
дительные знаки (плакаты) «Проход запрещен», Опасно для жизни», «Парковка 
транспорта запрещена».

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Назаровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава района                                Г.В. Ампилогова 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2020                          г. Назарово                                        № 1383-п

  
О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 08.11.2019 № 1581-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава горо-
да, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Назарово», распоряжением администра-
ции города Назарово от 09.09.2019 № 216-р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ города Назарово на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», решением Назаровского городского Совета депутатов Красноярского 
края от 03.11.2020 № В-200 «О внесении изменений и дополнений в решение На-
заровского городского Совета депутатов от 12.12.2019 № 21-151 «Об утвержде-
нии бюджета городского округа города Назарово на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годы»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2019 № 

1581-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» (в редакции постановления администрации города Назарово от 02.10.2020 
№ 976-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 08.11.2019 № 1581-п «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов»)  следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу города Назарово «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плановый  период 2021-
2022 годы» (приложение к постановлению администрации города Назарово от 
08.11.2019 № 1581-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов») изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.    

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы города Куриловича С.И.

Глава города                                                                                         С.И. Сухарев

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

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020       г. Назарово   №  1364 - п

 
На основании статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьи 7 Устава города и во исполнения 
постановления администрации г.Назарово от 05.10.2020 № 983-п «Об ут-
верждении Правил персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в городском округе город Назарово Красноярско-
го края»:

1.Утвердить программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в городском округе город Назарово Красноярского 
края на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителю управления образование администрации г. Назарово (Гав-
риловой С.В.) организовать обеспечение предоставления детям, проживающим 
на территории города Назарово Красноярского края, сертификатов дополнитель-
ного образования в соответствии с Правилами персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в городском округе город Назарово 
Красноярского края.

3.Контроль за исполнением настоящего  постановлениявозложить на заме-
стителя  главы города Н.В. Куклину.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети ИНТЕРНЕТ.

5.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава города Назарово                                                                С.И. Сухарев

                     Приложение  к постановлению администрации
 г. Назарово От  «28» 12.2020г. № 1364-п

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе город Назарово Красноярского края 

на 2021 год

1. Период действия программы персонифицирован-
ного финансирования

с 1 января 2021 года по 
31 декабря 2021 года

2. Категория детей, которым предоставляются сер-
тификаты дополнительного образования

Дети с 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образова-
ния, обеспечиваемых за счет средств бюджета го-
рода Назарово Красноярского края на период дей-
ствия программы персонифицированного финан-
сирования (не более), ед.

  5 564

4. Номинал сертификата дополнительного образо-
вания, рублей:

 16860,00

5. Объем обеспечения сертификатов дополнитель-
ного образования с определенным номиналом в 
период действия программы персонифицирован-
ного финансирования, рублей

 11 802 000,00

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2020  г. Назарово   №1385-п

«О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во  от 08.11.2019 № 1573-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
7 Устава города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 
06.02.2020 №131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово 

от08.11.2019 № 1573-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»в редакции постановления от 02.11.2020 № 1109-п (далее - по-
становление):

1.1. В паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы составляет всего 264 147,93121 тыс. рублей, 
по годам:
2020 год – 90 435,93121 тыс. руб.,
2021 год – 92 356,000 тыс. руб.,
2022 год – 81 356,000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год– 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 14 111,73853 тыс. руб.,
2020 год – 8 111,73853 тыс. руб.,
2021 год – 6 000,00 тыс. руб.,
2022 год – 0,00 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 243 172,88218 тыс. руб.,
2020 год – 81 260,88218 тыс. руб.,
2021 год – 83 456,00 тыс. руб.,
2022 год – 78 456,00 тыс. руб.
внебюджетные источники:
всего:6 863,31050 тыс. руб.,
2020 год –1 063,31050 тыс. руб.,
2021 год - 2 900,00 тыс. руб.,
2022 год - 2 900,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы № 1, раздел VI «Развитие массовой физиче-
ской культуры» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего:   9 411,56172 
тыс. рублей по годам:
2020 год – 4 594,42172 тыс. руб.,
2021 год – 2 408,57 тыс. руб.,
2022 год – 2 408,57 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 1 957,70 тыс. руб.,
2020 год – 1 957,70 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 7 453,86172 тыс. руб.,
2020 год – 2 636,72172 тыс. руб.,
2021 год – 2 408,57 тыс. руб.,
2022 год – 2 408,57 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.  

1.3. В паспорте подпрограммы №2, разделе VI «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по программе на 2020–2022 годы 
254 736,36949тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 85 841,50949тыс. руб.;
2021 год – 89 947,43тыс. руб.;
2022 год – 78 947,430тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 12 154,03853тыс.руб.
2020 год – 6 154,03853тыс. руб.;
2021 год – 6 000 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Муниципальный бюджет–235 719,02046тыс.руб.
2020 год – 78 624,16046 тыс. руб.;
2021 год – 81 047,43тыс. руб.
2022 год – 76 047,430тыс. руб.
Внебюджетные источники – 6 863,31050 тыс.руб.
2020 год – 1 063,31050 тыс. руб.;
2021 год – 2 900,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 900,0 тыс. руб.

1.4. Приложение №5 «Распределение планируемых расходов по подпрограм-
ме и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансиро-
вания муниципальной программы по источникам и направлениям расходования 
средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-
вания.

Глава города  С.А. Сухарев

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

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2020  г.Назарово №1387-п

О разработке Схем водоснабжения и водоотведения города Назарово на 
2021-2037 годы, наделении статусом единой гарантирующей организа-
цией, внесении изменений в постановление администрации города от 
02.12.2019 №1709-п

На основании ст. 28, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред.постановлений Правительстваот 
18.03.2016 № 208, от 13.12.2016 № 1346, от 31.05.2019 № 691), ст.7, ст. 40Уста-
ва города Назарово, протокола публичных слушаний от 19.11.2019, постановлений 
администрации города Назарово от 25.12.2020 № 1340-п «Об определении вре-
менной эксплуатирующей организации для предоставления услуг по водоснабже-
нию и водоотведению населения, организаций, предприятий и учреждений города 

Назарово», от 25.12.2020 № 1341-п «О заключении договора аренды муниципаль-
ного имущества», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу градостроительства (Ищенко) подготовить план мероприятий для 

разработки Схем водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 
годы в срок 01.02.2021 года.

2. Проект Схем водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-
2037 годы утвердить до 30.06.2021 года.

3.  До утверждения Схем водоснабжения и водоотведения города Назарово  
на 2021-2037 годы наделить Государственное предприятие Красноярского края 
«Центр развития коммунального комплекса» статусом единой гарантирующей ор-
ганизации в системе водоснабжения и водоотведения на территории города На-
зарово.

4. Внести изменения в постановление администрации города от 02.12.2019                      
№ 1709-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Наза-
ровона 2020-2037 годы», следующего содержания:

4.1 Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации города 
от 02.12.2019№ 1709-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения 
города Назарово на 2020-2037 годы». 

5. Общему отделу администрации города (Забудская) разместить на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет и в газете «Совет-
ское Причулымье» настоящее постановление.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением постановлениявозложить на первого заместите-
ля главы города С.И. Куриловича.

Глава города                                                                                    С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2020 г.                                  г. Назарово                                  № 1404-п

О внесении изменений в Постановление администрации города Назарово 
от 09.01.2020 г. № 02-п «Об утверждении Порядка расходования субвен-
ций на реализацию государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административной комиссии»

В соответствии со ст. ст. 84, 85, 140 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований края государственными полномочия-
ми по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», ст.8 
Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление администрации города Назарово от 

09.01.2020 г. № 02-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций на реа-
лизацию государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административной комиссии»

1.1. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
  «Субвенции направляются на реализацию Учреждением вышеуказанных го-

сударственных полномочий на следующие расходы:

Код Наименование
121 Заработная плата
122 Прочие выплаты: 

- суточные при служебных командировках 
122 Прочие работы, услуги:

- проезд, проживание при служебных командировках 

129 Начисления на выплаты по оплате труда
244 Услуги связи: 

- приобретение марок, почтовых карточек и маркированных конвертов
244 Работы, услуги по содержанию имущества: 

-услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной тех-
ники и прочего имущества 

244 Увеличение стоимости материальных запасов:
- приобретение канцелярских принадлежностей;
- расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага и др.)

244 Увеличение стоимости основных средств

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централизо-
ванная бухгалтерия» г. Назарово (Андреева) осуществлять расходование средств 
субвенций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий», в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович) обе-
спечить финансирование расходов администрации города Назарово, связанных с 
выполнением государственных полномочий в пределах субвенций, предусмотрен-
ных на эти цели бюджету городского округа города Назарово на 2020 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации 
г.Назарово С.А. Удович.

Глава  города    С.И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2021           г. Назарово                        №  44 -п

 О создании постоянно действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
города Назарово

На основании Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 
№ 28 - ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона Российской Федера-
ции от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово в це-
лях организации обеспечения управления мероприятиями гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории горо-
да Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководство гражданской обороной, защитой населения и территории го-

рода Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
возложить:

на территории города Назарово – на главу города Назарово;
в спасательных службах - на руководителей служб, предприятий, учрежде-

ний, организаций, на базе которых созданы эти службы;
на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от организаци-

онно-правовой формы и формы собственности - на их руководителей.
2. Руководители всех уровней, начальники спасательных служб несут пер-

сональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3. Назначить постоянно действующим органом управления, специально 
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории города Назарово 
– отдел безопасности и мобилизационной работы   администрации города; 

 на предприятиях, в учреждениях и организациях - структурные подразделе-
ния (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обо-
роны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

  4. Признать утратившими силу постановление администрации города Наза-
рово №408-п от 22.03.2012г. «О создании органов, осуществляющих управление 
гражданской обороны города Назарово», постановление главы города Назарово 
№ 6-п от 12.05.2014г. «О создании органов, осуществляющих управление граж-
данской обороны города Назарово»

 5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава  города                                                                        С.И. Сухарев
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СОВЕТСКОЕÏ
Российская Федерация

Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Назарово                 15.02.2021                        №  133 -п

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», За-
коном Красноярского края от 07.02.2008 №4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости 
услуг по погребению», руководствуясь ст.7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, согласно приложению 1.
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории муниципального образования город Назарово, согласно 

гарантированному перечню услуг для выплаты социального пособия по погребению супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, согласно приложению 2.

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МКУ 
«УГХ», при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 
его личности, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Назарово от 27.02.2020 №222-п «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Назарово в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города-руководителя финан-
сового управления администрации города С.А. Удович.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение 1к постановлению  администрации города Назарово от 15.02.2021 № 133 -п

Требования
к качеству услуг, предоставляемых по гарантированным перечням услуг по погребению

Наименование 
услуги

Категория умершего по федеральному закону от12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Пункт 1 статьи 9:              личность умершего уста-
новлена и имеется заказчик погребения

Пункт 1 статьи 12:      личность умершего 
установлена и отсутствует заказчик по-
гребения

П у н к т  2  с т а -
т ь и  1 2 :  л и ч -
ность умершего 
не установлена

Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребе-
ния* 

Пакет документов включает:
-справку о смерти по форме № 11, утверж-
денная приказом Минюста №200, №201 от 
01.10.2018;
- свидетельство о смерти, выданное органа-
ми ЗАГС;
- заявление супруга, близкого родственника, 
иного родственника, законного представителя 
или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (далее – 
представителя умершего);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность представителя умершего.

Пакет документов включает: 
-справку о смерти по форме № 11, утверж-
денная приказом Минюста №200, №201 от 
01.10.2018;
-обращение медицинского учреждения.
-оформление заказа от представителя па-
тологоанатомического отделения КГБУЗ 
«Назаровская районная больница» или дру-
гого медицинского учреждения; 
- оформление счета – заказа на похороны; 
 - составление акта об оказанных услугах 

Предоставле-
ние и доставка 
гроба и других 
п р е д м е т о в , 
необходимых 
для погребе-
ния

Гроб стандартный, строганый, из пиломатери-
ала толщиной 25 мм, размеры в соответствии с 
телом умершего, обитый внутри и снаружи хлоп-
чатобумажной тканью.
Ритуальные принадлежности: покрывало хлоп-
чатобумажное, подушка набитая древесны-
ми опилками (наволочка из ткани хлопчато-
бумажной).
Снятие гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, со стеллажа, вынос их из поме-
щения предприятия и погрузка в автокатафалк.
Доставка до морга (дома), снятие гроба с авто-
катафалка и внос в помещение морга (дома, не-
зависимо от этажности дома).

Для погребения предоставляются гроб 
трапециевидный, изготовленный из необ-
резной доски толщиной 20 мм, сосна, не-
обитый, временная металлическая кон-
струкция с намогильным регистрационным 
знаком (с указанием фамилии, инициалов 
и даты погребения умершего или погиб-
шего, дат его рождения и смерти, а также 
номера участка, на котором произведено 
погребение). Доставка гроба до патолого-
анатомического отделения КГБУЗ «Наза-
ровская районная больница» и других ме-
дицинских учреждений 

О б л а ч е н и е 
тела

- Для облачения тела предоставляются по-
крывала (2 штуки размером 200 х 80см), из-
готовленные из хлопчатобумажного мате-
риала. Туалет умершего и укладывание тела 
(останков) умершего в гроб осуществляют-
ся работниками  патологоанатомического 
отделения КГБУЗ «Назаровская районная 
больница»  или помещение тела в патоло-
гоанатомический пакет, укладывание тела 
(останков) в гроб.

П е р е в о з к а 
тела (остан-
ков) умершего 
на кладбище

Предоставление катафалка на 1,5 часа для пе-
ревозки гроба с телом и доставки похоронных 
принадлежностей. Вынос гроба с телом умер-
шего из морга (дома, независимо от этажности 
дома) с установкой на катафалк. Перевозка на 
кладбище (до места захоронения) с соблюдени-
ем скорости, не превышающей 40 км/ч. 

Предоставление катафалка на 1,5 часа для 
перевозки гроба с телом и доставки похо-
ронных принадлежностей. Вынос гроба с 
телом умершего из морга с установкой на 
катафалк. Перевозка на кладбище (до ме-
ста захоронения) с соблюдением скорости, 
не превышающей 40 км/ч 

Погребение Погребение осуществляется в могилу на отве-
денном земельном участке кладбища. Размер 
земельного участка для захоронения- 7,5 м 2. 
Размер могилы: длина – 2,0 м, ширина – до 1,5 
м, глубина – не менее 1,5 м. Работы по погре-
бению включают: рытье могилы вручную; фик-
сацию крышки гроба; опускание гроба с телом 
(останками) умершего в могилу; засыпку моги-
лы вручную; устройство надмогильного холма; 
установку временной металлической конструк-
ции с намогильным регистрационным знаком на 
могильном холме .

Погребение осуществляется в могилу на 
отведенном земельном участке кладбища. 
Размер земельного участка для захороне-
ния- 7,5 м 2 .Размер могилы: длина – 2,0 м, 
ширина – до 1,5 м, глубина – не менее 1,5 
м.  Работы по погребению включают: рытье 
могилы вручную; фиксацию крышки гроба; 
опускание гроба с телом (останками) умер-
шего в могилу; засыпку могилы вручную; 
устройство надмогильного холма; установ-
ку временной металлической конструкции с 
намогильным регистрационным знаком на 
могильном холме  
Засыпка могилы и устройство надмогиль-
ного холма. 
Установка регистрационной таблички.

Приложение 2 к постановлению администрации города Назарово от 15.02.2021 № 133-п

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых в соответствии с п.1 ст.9 и ст. 10 
Федерального закона от 12.01.1996 №8- ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№  
п/п

Перечень услуг по погребению С т о и м о с т ь  у с л у г      
(рублей)

1 Оформление документов, необходимых для погребения                                145,86

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения     2498,71

3 Перевозка  тела (останков)  умершего на кладбище  1744,07

4 Погребение                                3321,34

Предельная стоимость услуг по погребению, всего      7709,98

Приложение 3 к постановлению администрации  города Назарово от 15.02.2021 №133-п

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

МКУ «Управление городским хозяйством», в соответствии со ст.12 Федерального закона  от 12.01.1996 №8- ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

№  
п/п

Перечень услуг по погребению С т о и м о с т ь  у с л у г      
(рублей)

1 Оформление документов, необходимых для погребения                                145,86

2 Облачение тела 183,15

3 Предоставление гроба     2315,56

4 Перевозка  умершего на кладбище                      1744,07

5 Погребение                                3321,34

Предельная стоимость услуг по погребению, всего      7709,98

1. Административный регламент предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям го-
сударственной услуги по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по по-
гребению (далее - Административный регламент, государственная услуга) определяет стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) являются организации, на которые органами 

местного самоуправления возложено оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным федеральным зако-
нодательством перечнем услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01. 2021                          г. Назарово                                    № 46-п

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Назарово на 2021 год на приобре-
тение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 05.05.2016 № 
589-п «Об утверждении методики определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальном образовании - город Назарово»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Назарово на 2021 год на приобретение жи-

лья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, 
в размере 35 037,13 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации го-
рода Назарово в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к право-
отношениям, возникшими с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города С. И. Куриловича.
 Глава города                                                                                       С. И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.012021 г.   г. Назарово      № 40-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфе-
ре патронажа 

В соответствии со ст.ст. 84, 85, 140 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федерального  закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа», ст.ст. 7.1, 8 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (да-
лее – Порядок) согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Андреева) осущест-
влять расходование средств субвенций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патрона-
жа», в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить финансирование расходов администрации го-
рода Назарово, связанных с выполнением государственных полномочий, в пределах субвенций, предусмотренных на эти 
цели бюджету городского округа города Назарово на 2021 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официаль-
ном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования, и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.01.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города - руководителя финан-
сового управления администрации г. Назарово С.А. Удович.

Глава  города                                                                С.И. Сухарев
 

Приложение к постановлению администрации города Назарово от 20.01.2021 № 40-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению

 деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа. 

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, производится за счет средств краевого бюд-
жета, предусмотренных бюджету городского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в объ-
еме, утвержденном Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4538 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов», согласно утвержденной бюджетной смете.

3. Получателем средств субвенций является администрация города Назарово (далее - Учреждение).
4. Субвенции направляются на реализацию государственных полномочий на следующие расходы:

Код Наименование

121 Заработная плата

129 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи:
услуги связи (абонентская плата за пользование линией связи, услуги междугородней связи и др.);
абонентская плата за услуги Интернет и др.

244 Работы, услуги по содержанию имущества:
услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной, офисной техники и прочего имущества

244 Увеличение стоимости материальных запасов:
приобретение канцелярских принадлежностей;
расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага);
комплектующих для вычислительной и офисной техники и др.

244 Увеличение стоимости основных средств:
- приобретение основных средств

5. Учреждение ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца, представляет в финансовое управление администрации го-
рода Назарово (далее - финансовое управление) заявку на кассовый план. 

6. Финансовое управление осуществляет перечисление денежных средств, поступивших из краевого бюджета на лице-
вой счет учреждения в соответствии с утвержденным кассовым планом.

7. Учреждение осуществляет расходование денежных средств на основании заключенных договоров  в пределах утверж-
денной бюджетной сметы.

8. Учреждение предоставляет отчеты об осуществлении переданных государственных полномочий в финансовое управ-
ление по форме и в сроки, установленные для предоставления отчетности.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций подлежат возврату в кра-
евой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2021г.            Назарово         № 02-п

О  реализации решенияНазаровского городского Советадепутатов от 09.12.2020№27-205«Об утверждении бюд-
жетагородского округа города Назарово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»

В соответствии с решением Назаровского городского Совета депутатов от09.12.2020 №27-205«Об утверждении бюд-
жета городского округа города Назарово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы», Уставом города Назарово, в целях 
упорядочения бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что получатели средств бюджета города, а также муниципальныеавтономные и бюджетные учреждения 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в преде-
лах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств, вправе предусматривать 
авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) об оказании услуг связи, Интернета,о подписке на печатные 
издания и об их приобретении,обучении на курсах повышения квалификации,взносы на участие в семинарах, соревновани-
ях, конференциях, выставках, мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет,путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги по изготовлению бланочной, печатной продукции, прове-
дении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также при заключении договоров 
на технологическое присоединение устройств, договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства,оказание услуг по 
оценке качества дорожно-строительных материалов (услуги по испытанию асфальтобетонной вырубки),оплата по контракту 
услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, право на использование обновлений версий ПК "ГРАНД-Смета", право на использование базы данных 
«ГЭСН-2020, ФЕР-2020», право на использование обновлений базы данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020»;

в размере до 30 процентов суммы договоров (муниципальных контрактов) - по остальным договорам (муниципальным 
контрактам).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», размещению на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Постановление вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к право-
отношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города – руководителя финансового управ-
ления администрации города С.А.Удович.

Глава города                                                                                  С.И.Сухарев



Фразы
* Три вещи никогда не возвращаются обрат-
но - Время, Слово, Возможность. Поэтому : 
не теряй времени, выбирай слова, не упускай 
возможность.

* Если проигравший улыбается, победитель 
теряет вкус победы.

 * На самом деле жизнь проста, но мы настой-
чиво её усложняем.

Девушка, помешанная на сен-
сорных телефонах, в ресторане на-
чала гладить официанта, ожидая, 
что появится меню.

*  *  *
Доктор пациенту:
— Ваше выздоровление — это 

настоящее чудо!
— Слава богу! Значит, я не дол-

жен оплачивать этот ваш астроно-
мический счет!

*  *  *
Мужчина до свадьбы без сво-

ей второй половинки — какой-то 
неполный и незаконченный. А вот 
когда женится, то тогда всё кончено.

*  *  *
Если мужчины сильнее женщин, 

то почему у мужских персонажей в 
компьютерных играх возникает не-
обходимость в полном обмундиро-
вании, тогда как женщины обходят-
ся одним лишь бикини из кольчуги?

*  *  *
Вчера вызвал такси. Время ожи-

дания вышло — такси нет. Звоню 
диспетчеру для уточнения. Полу-
чаю ответ:

— Не морочьте голову! Он вас 
уже забрал и увез! 16+

Посмеёмся?
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Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Партнеры акции:
Молодежный центр города Назарово и отдел ЗАГС

Кравцовы Анастасия и Антон

Гилиздиновы
Полина и Руслан

Коробковы
Татьяна и Алексей

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Театральные ступеньки

 

ааЗ б ав ля й к
Рубрику ведет 

Городская детская библиотека им. Л.Н.Толстого
Здравствуй, дорогой читатель!
Снежный шар – это традиционный новогодний сувенир во 

многих странах, и сегодня мы тебе расскажем, как его сде-
лать самостоятельно.

Советы хозяюшкам

«На границе»
Голень куриная – 8-10 шт.,
ананас консервированный – 
1 банка 450 гр. ( можно 
большую банку),
лук – 1 большая головка,
майонез.

Готовится крайне просто и 
быстро. Голень куриную посо-
лить, добавить любимые спе-
ции по вкусу. Добавить наре-
занный полукольцами лук и 
ананасы из банки (куски мо-
гут быть любого размера, как 
больше нравится). В банку с 
сиропом от ананасов добавить  

23 февраля в каждой семье будут поздравлять с празд-
ником своих мужчин. Не обойдется без застолья в семейном 
кругу. Не знаете, что приготовить к празднику? Загляните в 
«Светофор». В этом  магазине всегда низкие цены. 

А с 17 по 24 февраля особые цены на отдельные продук-
ты. Подробнее об акции на странице 24. А сейчас рецепт от 
редакции.

2-3 столовые ложки майоне-
за, хорошо размешать, лучше 
венчиком. Курицу, лук и ана-
насы выложить в форму для 
запекания (лучше в той, что 
можно подать сразу на стол), 
залить сиропом с майоне-
зом и оставить напитываться, 
пока нагревается духовка. За-
пекать 10-15 минут при тем-
пературе 200-220 градусов, 
затем убавить жар до 180-170 
и запекать ещё минут 30. Про-
порции продуктов и специи 
можно менять в любую сторо-
ну, в зависимости от вкусовых 
предпочтений.

Юные назаровцы загляну-
ли за кулисы городского Двор-
ца культуры.  В ГДК прошла ин-
терактивная экскурсия в мир 
закулисья. Ребята из детско-
го сада «Сибирячок» посетили 
производственные цеха и уви-
дели своими глазами, как изго-
тавливаются костюмы и деко-
рации; прошлись по актёрским 
коридорам; увидели, как устро-
ена сцена, в костюмерной при-
мерили разные образы.

На сцене руководитель те-
атральной студии «Ладошки» 

Ольга  Ачкасова  предложила 
детям поучаствовать в импро-
визации постановки «Теремок». 
Ребята на короткое время стали 
не только настоящими артиста-
ми сказки, но и полностью по-
грузились в театральный мир. 

Если и ваши детки хотят уви-
деть своими глазами театраль-
ное закулисье, заказать экскур-
сию вы можете по телефону:  
8-929- 307- 83-00.

Наталья ЧЕРКАШИНА,
 зав. по работе 

с детьми ГДК 

Яблоки со знаком «+» 
спелые и красные, 

а со знаком «–» ещё не 
созрели, они - 

жёлтые. Раскрась 
картинку и посчитай, 
сколько всего зрелых 

яблок.

Тебе понадобится:
1) Маленькая стеклянная баночка с крышкой
      2) Пластиковая или фарфоровая фигурка

3) Клей
4) Блёстки

5) Вода
6) Жидкий глицерин

•Приклей ко дну крышки фи-
гурку.

• Насыпь в банку блёстки.
•Заполни баночку водой и           

добавь жидкий глицерин.
•Закрой баночку крышкой с фигур-

кой (фигурка должна быть внутри).
•Готово! Встряхни баночку и на-

блюдай, как кружатся блёстки!

Отгадай загадки

Покупала самовар,
А спасал ее комар.

*  *  *
Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.

*  *  *
И зайчонок, и волчица -
Все бегут к нему лечиться.

*  *  *
Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.

Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

*  *  *
Стрела молодца угодила 
                                            в болото,
Ну где же невеста? Жениться
                                                   охота!
А вот и невеста, глаза 
                                      на макушке.
Невесту зовут …

Ответы: Муха-Цокотуха, Емеля, Айболит, Три медведя. Царевна-лягушка.

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА

Специалисты Красноярскстата сформирова-
ли предварительную информацию о заключён-
ных браках и оформленных разводах в регионах 
Енисейской Сибири в 2020 году. В Краснояр-
ском крае в 2020 году узами Гименея связали 
свои отношения 16195 пар. По сравнению с 
2019 годом число заключённых браков умень-
шилось на 20,5 процента. Расторгли семейные 
отношения в прошлом году 12 695 пар. Число 
разводов уменьшилось на 11,1%. На 1000 бра-
ков приходилось 784 развода.

Дорогие молодожёны! По-
здравляем вас с созданием се-
мьи! Желаем счастья, здоровья, 
любви и благополучия!
Пусть на сердце - 
                                 только радость,
Пусть любовь горит огнем,
Каждый день - в душе лишь 
                                                сладость
Оттого, что вы вдвоем!



Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
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ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Ответы на сканворд, опубликованный в № 6
По горизонтали. Владимир. Сетчатка. Видеоклип. Обапол. Рем. 

Кривая. Добыча. Сапог. Ритм. Изыск. Ссора. Шпиц. Апис. Лом. На-
фталин. Кино. Афанасий.

По вертикали. Восхождение. Паства. Барыш. Чипсы. Испанка. 
Микадо. Четки. Телка. Цифра. Диско. Акрида. Салака. Лев. Прополис. 
Имаго. Римини. Глас. Ной.

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 
будет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Кошечка, в добрые руки, стери-
лизация гарантирована. 

Тел. 8-923-342-76-74.

Кобель, привит. 
Тел.: 8-923-293-89-95, 
            8-963-180-93-22.

Телефоны: редактора - 7-45-71,
бухгалтерии и корреспондентов - 7-45-72.

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 
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Из диалога мужа и жены, 
давно живущих вместе:

- Галя, а где эта фиговина?!
- Ну, как где? Ты что, забыл, 

что ли? Она в этом, как его...
- А-а! Точно!

***
- Почему забор покрашен 

только с одной стороны?
- Ну, в договоре же на-

писано: заказчик - с одной 
стороны и исполнитель - с 
другой.
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