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День защитника Отечества 
принято считать самым 
мужским праздником. А кто 
такой защитник? Ведь этим 
словом можно назвать и того, 
кто охраняет людей, свою 
страну от враждебных 
действий, и заступника 
слабых, и того, кто оберегает 
свою семью. На Руси 
мужчины традиционно 
совмещали в себе все эти 
качества. 

И сегодня мы идем в гости к 
одному из продолжателей этих 
славных традиций – тому, кто Ро-
дине послужил, о семье заботит-
ся и на работе пользу приносит. 
Это Евгений Владимирович Се-
менов, заместитель начальника 
цеха энергоснабжения на Наза-
ровском разрезе. У порога гостя 
встречает очаровательное созда-
ние – маленькая Дашенька, папи-
на отрада. Проходим следом за 
ней в уютную комнату, где и со-
стоялся наш разговор. 

Евгений Владимирович 
скромно и немногословно рас-
сказывает о себе: родился в На-
зарово, учился в школе № 8, по-
сле 9 класса принял решение 
поступать в техникум по специ-
альности «Горный техник-элек-
тромеханик». Буквально через 
несколько дней после выпуск-
ных экзаменов в НЭСТе был при-
зван в армию. 

- Я сознательно шел туда, хо-
тел служить еще со школы, - вспо-
минает Евгений Владимирович. - 
Даже мысли не было увильнуть от 
армии. Она многое дает мужчи-
не: закаляет характер, приучает к 
ответственности. И пусть бывало 
всякое, не всегда все шло гладко, 
но на то и мужской коллектив, где 
каждый отстаивает свою пози-
цию. Считаю, что армия необхо-
дима в жизни каждого мужчины.

Своя школа жизни далась ему 
наверняка нелегко, но он об этом 
особо не распространялся - по-
сле полугода, проведенного в 
учебной части, его в числе дру-
гих ребят направляют в Чечню. 
А было это время второй Чечен-
ской войны (2001-2002 год). Сна-
чала новобранцев переправили в 
Моздок, а оттуда – в Ханкалу. Ев-
гений Семенов попал по распре-
делению во вторую разведыва-
тельную роту 417-го отдельного 
разведывательного батальона 
42-й мотострелковой дивизии в 
должности радиотелеграфиста.

- В мою задачу входило дер-
жать связь между нашей развед-

группой и командованием части, 
когда мы совершали выход в горы 
для проведения разведыватель-
ных операций по поиску «схро-
нов» с оружием, боеприпасами, 
баз боевиков, а также при вы-
ставлении засад. В основном ра-
бота велась в горной местности, - 
мой собеседник отчеканивает все, 
будто вернулся только вчера. 

На вопрос об общении с мест-
ным населением пожимает пле-
чами – «все хорошие, пока светит 
солнце». По его скупым фразам, 
воспоминаниям незаживших еще 
ран истории той войны, понятно, 
что ситуация была опасной. Но 
молодость принимает все немно-
го по-другому: «Всякое было, но 
мы тогда сильно не задумывались 

об этом, а вообще – человек ко 
всему привыкает», - говорит Се-
менов. Но когда закончился срок 
службы, Евгений Владимирович 
не согласился остаться на кон-
трактной основе – полтора года 
в Чечне не проходят легко и бес-
следно. 

Продолжение на стр. 19

Гриппом болеем, 
но не свиным

Заболевание гриппом оста-
ется центральной темой меди-
цинской статистики. С начала те-
кущего года с симптомами ОРВИ 
за медицинской помощью обра-
тились 1 047 горожан. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2015 г. наблюдается рост. Но по 
данным Роспотребнадзора порог 
заболеваемости ОРВИ и гриппом  
на сегодняшный день не превы-
шает допустимых норм. С 5 по 11 
февраля  в г. Назарово зарегистри-
ровано 316 случаев заболевания 
ОРВИ, среди  заболевших 194 ре-
бенка. Было осуществлено 29 за-
боров крови на наличие вирусов 
гриппа и отправлено в г. Красно-
ярск на исследование. В резуль-
тате в  4-х случаях был обнаружен 
вирус сезонного гриппа. Так назы-
ваемый свиной грипп  не обнару-
жен. В первый день наступившей 
недели 81 человеку был поставлен 
диагноз ОРВИ.  Поликлиники горо-
да работают в усиленном режиме. 
В Назаровском районе за весь пе-
риод заболело ОРВИ 234 челове-
ка, в том числе 128 детей. Забо-
леваний гриппом не отмечено. По 
прогнозам синоптиков, на этой не-
деле еще будет прохладная пого-
да и морозы. Надеемся, это послу-
жит сдерживающим фактором для 
распространения вирусов. Док-
тора призывают соблюдать все 
рекомендации по профилактике 
ОРВИ и гриппа.

Назаровская 
мормышка-2016

Любителей рыбной ловли ждет 
увлекательное мероприятие – от-
крытый чемпионат Назаровского 
района по рыболовному спорту 
«Назаровская мормышка -  2016», 
который состоится 21 февраля 
на Сереульском пруде. Прово-
дит «Мормышку» Федерация ры-
боловного спорта Красноярско-
го края (президент - В.Д.Сухих), 
совместно с отделом культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Назаровского района ( рук. 
Н.В.Паращак).  

Чемпионат пройдет в один 
день в два тура, в течение 6 часов. 
В программе – церемония откры-
тия, жеребьевка, досмотр спорт-
сменов, взвешивание улова и 
награждение. Победителя и при-
зеров ждет вручение кубков, ме-
далей и  дипломов. 

Соревнования организованы 
за счет внебюджетных средств и 
средств участников. На главную 
судейскую коллегию возлагается 
медико-санитарное  обслужива-
ние и техника безопасности дан-
ного мероприятия. 

Принять участие в чемпионате 
могут мужчины и женщины 1998г.р. 
и старше. Заявки на участие по-
даются не позже двух дней до на-
чала соревнований по тел. 8-902-
977-24-40, 8-913-550-56-03  либо 
на сайте http: //www.bylkov.ru. Про-
ведение открытого чемпионата в 
Назаровском районе будет спо-
собствовать популяризации и про-
паганде рыболовного спорта, здо-
рового образа жизни, выявлению 
сильнейших спортсменов. 
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Поздравляем!
23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые назаровцы!
Поздравляем вас с праздником, который объединяет все поколения 

россиян, – Днём защитника Отечества! 
Это настоящий день воинской славы, когда мы чествуем сильных, му-

жественных, верных воинской присяге людей, кто несёт службу на разных 
рубежах нашей страны. Мы говорим спасибо ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, военнослужащим запаса и лично-
му составу Вооружённых Сил России. Всем, кто сегодня борется с междуна-
родным терроризмом и защищает свободу и независимость нашей Родины. 

На боевом посту стоят сегодня и тысячи наших земляков, которыми мы 
по праву можем гордиться. Красноярцы достойно выполняют свой воин-
ский долг, совершенствуя боевое мастерство и готовность служить Отчизне. 

Мы рады, что каждое новое поколение защитников России делом до-
казывает свою способность выполнять сложнейшие задачи в экстремаль-
но трудных условиях и в мирной жизни. Убеждены, подлинное уважение к 
подвигам и завоеваниям наших отцов и дедов проявляется в сохранении 
памяти о героических страницах истории.

Мы желаем всем защитникам Отечества успехов на службе, крепкого 
здоровья, мира и благополучия! Всем патриотам России - новых трудовых 
достижений на благо нашей великой Родины! 

Виктор Толоконский, губернатор 
Красноярского края         

Александр Усс, председатель Законодательного 
собрания края

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем защитника Отече-

ства!
Этот праздник – символ мужества, стойкости, беззаветного служения 

Родине.
Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто служил во благо От-

ечества, кто сейчас несет боевую вахту, и тех, кто только готовится всту-
пить в ряды Российской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской до-
блестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, 
укрепляет славу и мощь великой России.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успеха, мирного неба 
над головой.

Валерий Исаев, депутат Законодательного 
собрания края

Уважаемые жители Назаровского района! 
Поздравляем вас с праздником — Днем защитника Отечества. В этот 

торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому зва-
нию, званию, единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных награ-
дами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную 
форму. Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное 
время войны мужественно защищал свою Родину. Защитников Отечества 
чтит вся Россия. Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! Перед 
вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. Искренне желаем вам 
доброго здоровья, мира, внимания и заботы родных и близких. 

Александр Шадрыгин , 
глава Назаровского района 

Галина Ампилогова, председатель Назаровского                                                                                                                                     
     районного Совета депутатов

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных сил!
Дорогие защитники Отечества!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Это праздник мужественных людей! День защитника Отечества уже 

давно вышел за границы профессионального праздника. Его герои те, кто 
в любой час готов встать на защиту мирной жизни, как это сделали солда-
ты Великой Отечественной, как сделают те, кто только готовится надеть во-
енную форму новобранцев.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой 
воинский долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших ру-
бежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю вам крепкого здо-
ровья, уверенности в своих силах, счастья, благополучия, везенья и мира на 
земле. Дорогие мужчины, еще хотелось бы пожелать, чтобы подвиги ваши 
были только трудовыми, а враги не решались посягать на мирный сон ва-
ших жён, детей и матерей!

Глава города Назарово – председатель городского Совета 
депутатов Юлия Стрельникова

Дорогие назаровцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник символизирует мужество, героизм и 

готовность исполнить свою священную обязанность перед государством.
Каждый представитель сильной половины человечества – находится ли 

он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего защит-
ник своей Родины. Этим званием по праву гордятся все, кто прошел служ-
бу в армии, - для большинства она стала настоящей школой жизни.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть и в мирной жизни найдется место смелым поступкам 
и красивым стремлениям! И пусть всюду сопутствует вам успех, сбывают-
ся все мечты и осуществляются все планы! 

Виталий Палкин, руководитель администрации 
города Назарово  

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов  поздравляет всех жителей и гостей города с Днем 
защитника Отечества! Желаем здоровья, хорошего настроения, мирного 
неба  и экономической стабильности!

Тамара Розанова, председатель городского 
Совета ветеранов

10 февраля ушел из жизни 
Сергей Петрович Ставер, талант-
ливый, самобытный поэт, хорошо 
известный в нашем городе лите-
ратор. Его стихи часто публикова-
лись в нашей газете. Родился он 
18 февраля 1949 года на станции 
Крутояр в многодетной семье.  За-
кончил школу, отслужил в армии, 
работал в Назарово. Первый свой 
поэтический сборник он выпустил 
в 1990 году (всего он издал их 12). 
Среди них такие известные, как 
"Алкопост", "Колесница Гелиоса", 
"Милый ангел мой", "Серебряный 

Памяти Ставера С.П.

«Единая Россия»: 
курс на открытость

Одной из основных тем съез-
да стало обсуждение предстояще-
го  предварительного голосования. 
О том, каким должен стать процесс 
выбора кандидатов в Государствен-
ную думу и региональные парла-
менты, сказал в своём выступле-
нии Дмитрий Медведев. 

- Предварительное голосова-

«Мы не будем экономить на людях и на развитии страны» - эта фраза 
российского премьера, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, стала 
основным лейтмотивом прошедшего в первой декаде февраля XV съезда партии. 
В ходе дискуссий, круглых столов, живых обсуждений, состоявшихся в рамках 
съезда, было выработано немало дельных предложений, позволяющих 
реализовать эту идею, а также привлечь к работе новых сторонников.

ние нужно провести совершенно от-
крыто, — подчеркнул председатель 
«ЕР». — Никаких договорных спи-
сков, проталкивания удобных лю-
дей не будет, игра в поддавки нам 
не нужна. Граждане должны пони-
мать, что именно они – подчёрки-
ваю, именно они – творят полити-
ку, выбирают действительно своих 

Группа  делегатов  нашего края  
состояла из 8 человек. У всех разные 
профессии, увлечения. Но всех объе-
диняет одно - принадлежность к пар-
тии «Единая Россия». Москва встре-
тила нас   теплой, почти весенней 
погодой. Изредка пробрасывал снег, 
а под ногами- лужи. Это было удиви-
тельно, ведь в то утро, когда я выеха-
ла из своего села ,   температура была 
минус 30 градусов!

В первый день съезда я прини-
мала участие в работе дискуссионной 
площадки  «Развитие транспортной 
инфраструктуры». Министр  транс-
порта РФ  М.Ю.Соколов рассказал 
о положении дел  в  отрасли, о  важ-
нейших объектах за 2012-2015 годы, 
упомянул и наш мост через Енисей.  Я 
слушала и радовалась: «Нам есть чем 
гордиться!».

Разработанные по итогам работы 
каждой площадки предложения были 
переданы премьер-министру России 
Д.Медведеву. 

Вечером для  делегатов съезда в 
концертном зале «Вечерний космос» 
был дан  концерт   известного скрипа-
ча Д.Когана и его коллектива - «Время 
высокой музыки».

    Второй день съезда партии 
был основным. Главные его  темы: 
подготовка к предстоящим парла-
ментским выборам и проведение 
предварительного  внутрипартий-
ного голосования. Обстановка была 

торжественная, доброжелательная.
Было    как –то радостно на душе, 

переполняла гордость  за «Единую 
Россию». 

В докладе Д.Медведева сказа-
но: «Страна в непростом положении, 
и для "Единой России" принципиаль-
но важно победить на предстоящих 
выборах. Убедительно прошу вас не 
обещать людям того, что мы не смо-
жем выполнить. Мы - ответственная 
политическая сила, особенно в усло-
виях жесткого бюджета.  Как предсе-
датель правительства, я хорошо знаю 
возможности нашей текущей бюджет-
ной ситуации. Уважаемые избиратели, 
не верьте тем, кто будет обещать зо-
лотые горы! Будут разговоры о пере-
деле собственности, как в 17-м году! 
И мы все прекрасно знаем, чем это 
закончилось. Будут и призывы вклю-
чить печатный станок".  - И он при-
звал однопартийцев  открыто и чест-
но  рассказывать людям о принятых 
решениях, избегать необоснованных 
расходов. 

Съезд  одобрил Положение о 
предварительном голосовании, кото-
рое, как отметил секретарь Генсове-
та «Единой России» Сергей Неверов, 
«отвечает принципам открытости и 
конкурентности. В нем предусмотрен 
только один способ выдвижения кан-
дидата – это самовыдвижение». Пре-
следуется только одна цель: выявить 
лидеров, людей активных, динамич-

ных, которые смогут по-новому орга-
низовать работу внутри партии, вну-
три партийных организаций.

Съезд произвел ротацию Высше-
го и Генерального советов партии. Как 
сказал Д.А.Медведев : «В этом нет ни-
чего особенного, обидного или страш-
ного. Кадровое обновление всегда 
идёт на пользу делу. Приходят новые 
люди, которые приносят и свежие 
идеи, и новый взгляд на решение про-
блем. Партия должна меняться, для 
того чтобы быть конкурентоспособной 
и побеждать. В Уставе «Единой Рос-
сии» заложен принцип постепенного 
обновления руководящих кадров (на 
15% один раз в год). 

Во время работы  съезда я позна-
комилась  с земляками из Красноярья. 
Это люди, полностью отдающие себя  
общественной работе, деловые, гра-
мотные, ответственные за поручен-
ное дело. Я очень рада была узнать их.

В кулуарах съезда   встречались 
всем известные деятели, спорт-
смены. Было приятно  осознавать, что  
общественные деятели, космонавты, 
народные артисты, великие спортсме-
ны и я - простой  сельский     житель - 
принадлежим к одной партии. Вместе 
делаем одно общее дело - работаем 
для людей.

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы 

Павловского сельсовета - 
делегат XV съезда партии "ЕР".

Делаем одно дело
Партийной конференцией регионального отделения мне было оказано  высокое 
доверие  - быть делегатом XV съезда партии «Единая Россия» от  Красноярского 
края. И сегодня хотелось  бы поделиться впечатлениями об этом замечательном 
событии. 

кандидатов, а не тех, кого им на-
вязывают. Тепличные кандидаты, 
мы это отлично знаем с вами, ниче-
го не добиваются. Те, кто получает 
реальную поддержку людей, будут 
участвовать в выборах, а другого 
способа попасть в список «Единой 
России» просто нет. 

Продолжение на стр. 19

сад", "Сердолик", "Ивашка Хмель" 
и др. О его стихах и поэмах ото-
звались А.Немтушкин, Н.Еремин, 
А.Третьяков. В своей лирике он 
воспел родные места, детство, 
Сибирь. Радовал своим творче-
ством земляков. Хорошо владея 
сюжетным стихосложением, он 
умело использовал средства ху-
дожественной выразительности. 
Его стихи привлекают лириче-
ским отношением к миру. Сер-
гей Петрович - один из основа-
телей городского литературного 
объединения "Эхо Арги". Вместе 

с его членами не раз участво-
вал в "Литературных встречах 
в русской провинции" в Красно-
ярске ("Астафьевские чтения"). 
Он - член Союза российских пи-
сателей, лауреат литературных 
конкурсов. 

Скорбная весть встревожи-
ла наши сердца. Склоняем го-
ловы перед его памятью. Мы 
всегда будем помнить о нем. 
Вечная ему память. Приносим 
глубокие соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив газеты "СП"
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- Андрей Юрьевич, не-
сколько слов о том, где вы ро-
дились, кто родители?

- Родина моего деда, бабуш-
ки, моих родителей - деревня 
Верхний Ададым. Там родился 
и вырос я. Отец в своё время 
работал комбайнёром, меха-
ником, управляющим. К сожа-
лению, в марте будет год, как 
его не стало. Мама - пенсио-
нерка, но ещё работает, в дет-
ском саде. Есть родная сестра. 
Как и для любого человека, ро-
дители для меня - самое глав-
ное. Они дали мне жизнь, вос-
питали, дали образование.

- Где прошли школьные 
годы?

- Вначале учился в Верхне-
ададымской школе, а закончил 
обучение в Сохновской сред-
ней школе.

- Любимый предмет.
- Геометрия.
- А любимую учительницу 

можете вспомнить?
- Екатерина Александровна 

Лебедева - моя первая учитель-
ница. Бывая в деревне, часто с 
ней встречаемся. Кстати, она 
живёт через дом от моей мамы.

- Мечта стать следовате-
лем была с детства?

- Нет. Хотел стать механи-
ком, даже после школы посту-
пал в аграрный университет. 
Хотел работать на транспор-
те и быть ближе к технике. Но 
время расставило всё по ме-
стам. Оно само собой опреде-
лило     будущую  профессию. 
Окончил техникум по специаль-
ности     «юриспруденция»,  от-
служил в армии. После демоби-
лизации почти сразу (через три 
месяца) пришёл в отдел мили-
ции. Там присмотрелись, в фев-
рале 2004 года назначили ста-
жёром, потом - следователем, 
а с 2011 года - старшим следо-
вателем следственного отдела.

- Был ли наставник?
- А как без этого? А в принци-

пе, помогали все. Главное, что-
бы у тебя было желание спра-
шивать, учиться у старших…

- Знаю, что во время служ-
бы в армии вы дважды были 
в командировке в Чечне. Уча-
стие в боевых действиях при-
ходилось принимать?

- Да.
- Ехал с пониманием всего 

происходящего там?
- Да.
- За что получили награ-

ды?
 Пауза... Ответа не после-

довало. Поэтому хочу сразу по-
яснить: те, кто прошёл Афгани-
стан, Чечню и другие горячие 
точки планеты, вспоминать и 
говорить о том времени не хо-
тят (авт.).

- На ваш взгляд, кроме об-

Говорят, суда без следствия не существует. Что же касает-
ся любого преступления, то тут без такого специалиста, как 
следователь, не обойтись. Его работа требует большой 
ответственности в определении преступника, потому что на 
весах правосудия - чужая судьба. Верить на слово? Верить 
свидетелям? Верить интуиции? И да, и нет! В любом случае 
он должен ещё и ещё раз всё перепроверить. Нет, не 
принуждать говорить правду. Страж порядка должен 
обладать талантом - найти правду, зная специальные 
логические приёмы, тактические ходы.
Сегодня, накануне Для защитника Отечества, герой нашей 
рубрики - человек, который в силу своей профессии 
постоянно сталкивается и с увечьями людей, и с агрессией, 
и с подлостью, и с чужим горем. Который по-мужски 
сдержан. Честен. Принципиален.
Об особенностях работы следователя, о том, каких качеств 
характера требует она от человека, так ли профессия 
романтична, как это зачастую бывает в художественных 
фильмах, -  и пойдёт наша беседа с Андреем Юрьевичем 
Боярко.

Наша справка
Андрей Юрьевич БОЯРКО, 33 года, старший следователь след-

ственного отдела МО МВД России «Назаровский». Майор юсти-
ции, образование средне-специальное: юриспруденция. Через 
несколько месяцев заканчивает учёбу в Омской академии МВД. С 
2001 по 2003 годы проходил службу в спецназе главного разведы-
вательного управления России. Награждён медалями «За отвагу» 
и «За воинскую доблесть».

Женат. Воспитывает двух дочерей. По характеру  очень скром-
ный человек, ни о себе, ни о своей работе рассказывать не любит.

разования, какие качества 
необходимо человеку для 
того, чтобы работать следо-
вателем?

- Главное - желание.
- Какой участок работы за-

креплён за вами?
- Чаще всего работаю по рас-

следованию дорожно-транс-
портных происшествий. Самое 
главное для меня - добиться 
возмещения утраченного пра-
ва на имущество потерпевшего.  
Есть и другие категории дел, та-
кие, как кражи, грабежи…

Признаюсь, чтобы лучше уз-
нать Андрея Юрьевича, я по-
просила помощи у его коллеги, 
Анны Геннадьевны Тибуковой, 
заместителя начальника след-
ственного отдела, майора юсти-
ции.

- Анна Геннадьевна, ка-
кой он человек, следователь    
Боярко?

-  Кроме юридического           
образования, в нашей про-
фессии необходима честность, 
нетерпимость к правонару-
шениям, принципиальность, 
терпеливость. Виновники ДТП 
- это, в большей степени, кате-
гория лиц, имеющая денежные 
средства, они всегда работают 
(в плане защиты) с хорошими 
адвокатами. У Андрея Юрьеви-
ча есть такие качества, как  чест-
ность, принципиальность. Он 
всегда добивается результатов - 
привлечения лиц к уголовной от-
ветственности. Сдержанный. Не 
допускает грубости в общении 
как с подозреваемыми, так и с по-
терпевшими. Грамотно и тактично 
ищет подходы к людям с тяжёлым 
характером. Помню, наставником 
у него был Николай Николаевич 
Южанников.

В целом же, следователь за-
нимается анализом собранной 
информации по совершенно-
му преступлению, работает с 
различными документами, экс-
пертизами, участвует в допро-
сах, ведёт протоколы, управ-
ляет действиями оперативных 
сотрудников. Одним словом, 
следователь возбуждает и рас-
сматривает уголовные дела и 
передаёт их в суд. 

- Андрей Юрьевич, сейчас 
много кинофильмов, худо-
жественных книг, где воспе-
вается работа следователя. 
Далёк ли образ киношных 
следователей от реальности? 
Хотя, надо признать, бла-
годаря кино, интерес и пре-
стиж к вашей профессии воз-
растает…

- Такие фильмы я не смо-
трю. В жизни - всё совсем по-
другому.

- Итак, давайте с самого 
начала. В дежурную часть по-
ступило сообщение или заяв-

ление о совершении престу-
пления.  На место выезжает 
следственно-оперативная 
группа. Далее…

- Возглавляет её следова-
тель. Он же руководит группой, 
принимает решение о возбуж-
дении уголовного дела, наме-
чает комплекс мероприятий, 
направленных на установле-
ние лиц, совершивших пре-
ступление, определение ме-
стонахождения похищенного, 
привлечение лиц к уголовной 
ответственности. Формиру-
ет следственно-оперативную 
группу дежурная часть. А каким 
составом группа выезжает, за-
висит от квалификации, совер-
шённого преступления.

- Можете навскидку опре-
делить: врёт подозревае-
мый или говорит правду? То 
есть подсказывает интуиция, 
опыт, знание психологии…

- Можно. Но в любом случае 
необходимо опираться на экс-
пертизу, логику и проверенную 
информацию.

- Признайтесь, бывает ли 
жалость к преступникам? Или 
больше к потерпевшему, к 
его родственникам?

- Нет.
- На ваш взгляд, часто 

ли жертвы сами провоциру-
ют совершаемые против них 
преступления?

- Бывает. Скорее всего, это 
происходит в компании при рас-
питии спиртных напитков. Или, 
к примеру, на оставленных без 
охраны объектах. Как это за-
частую бывает в сельскохозяй-
ственных акционерных обще-

ствах. При хорошей охране кто 
бы полез воровать?!

- В народе «ходит» мнение: 
следователи проводят обы-
ски по любому поводу и без 
повода. Что скажете?

- Следователь может произ-
вести обыск только при нали-
чии оснований, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным 
кодексом (УПК). В случаях про-
ведения обыска при отсутствии 
данных оснований следствен-
ное действие будет признано 
судом незаконным.

- Нагрузка на следовате-
ле лежит большая? Пример-
но сколько дел у одного ра-
ботника?

- По-разному. Сейчас у кого-
то 5-6-7 дел. Бывало и по 16-18.

- Когда заканчивается ра-
бочий день?

- Так как  очень много бумаж-
ной работы, приходится прихо-
дить в отдел пораньше, работа 
с людьми мешает возможности 
основательно поработать с бу-
магами. И так же вечером: поз-
же уходим, на час-два, чтобы 
«подчистить», доработать не-
доделанное за день.

- Помните своё первое 
дело?

- Трудно сказать… Сразу, 
как пришёл в отдел, занимался 
внеочередной категорией дел, 
дел дополнительного рассле-
дования.

- Приведите хотя бы один 
пример из практики ваше-
го отдела или лично вашего 
"дела", к примеру, из разря-
да резонансных.

- Наверное, расследование 

ДТП в центре города (напро-
тив суда), где погибла 17-лет-
няя девушка. Это дело было пе-
редано мне.

- Часто ли люди благода-
рят вас, следователей?

- Так как чаще всего рассле-
дую дорожно-транспортные 
происшествия, то в результа-
те таких преступлений для по-
терпевших всегда горе - потеря 
близких и родных. Как правило, 
потерпевшие (так как дело на-
правлено в суд) удовлетворения 
не испытывают. Соответствен-
но, и какие могут быть благо-
дарности? 

А вот что говорит по этому 
поводу Анна Геннадьевна Ти-
букова:

- Да что там потерпевшие… 
Я помню случай, когда Андрея 
Юрьевича пришёл поблагода-
рить обвиняемый. Это был по-
дозреваемый, который на про-
тяжении двух лет находился в 
розыске. После установления 
его места нахождения и направ-
ления дела в суд  он пришёл к 
следователю со словами бла-
годарности. Поясню, почему. 
Как правило, в отношении лиц, 
находящихся в розыске, изби-
рается мера пресечения «под 
стражу». А за те два года, пока 
его разыскивали, подозревае-
мый одумался, перестал пить, 
перестал быть общественно 
опасным для общества. Андрей 
Юрьевич разобрался в этой си-
туации, понял, что человек встал 
на путь исправления, поверил 
ему. Тем самым дал ему шанс 
отбывать меру наказания «ус-
ловно».

- Анна Геннадьевна, ещё 
один вопрос. У вас в след-
ственном отделе работает 
17 человек, из них всего трое 
следователей - мужчины.

- Все они очень вниматель-
ны  к нам. В праздники, в наши 
дни рождения мы получаем обя-
зательно поздравления, подар-
ки, цветы… Если говорить кон-
кретно об Андрее Юрьевиче, то 
за период службы он неодно-
кратно получал благодарности 
от руководства отдела, дваж-
ды его портрет был помещен 
на Доску почёта МО МВД Рос-
сии «Назаровский». Ещё хочет-
ся сказать о том, что он имеет 
стабильные, высокие результа-
ты по уголовным делам, направ-
ленным в суд.

Продолжаем разговор с 
А.Ю.Боярко.

- Пожалуйста, несколько 
слов о своей семье. Где про-
водите отпуск, что читаете, 
какое место занимает в жиз-
ни физическая подготовка?

- Младшей дочери - 4 годи-
ка; старшая учится на 3 курсе в 
СФУ; жена, Люция Рифатовна,  - 
торговый представитель. Труд-
но запланировать отпуск, кото-
рый можно провести вместе. 
За границей не был. В основ-
ном очередной отпуск провожу в 
родной деревне, в Верхнем Ада-
дыме. Люблю рыбалку. Охоту - 
нет. А вот грибную «охоту» - да. 

- Ваша работа требу-
ет выносливости, крепко-
го здоровья. Ведь приходит-
ся присутствовать на местах 
преступлений в любое время 
суток и при любых погодных 
условиях.

- Верно. Поэтому для нас в 
обязательном порядке - ежене-
дельные занятия по физической 
подготовке. Ежеквартально сда-
ём зачёты по определённым 
комплексам упражнений.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП
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СОВЕТСКОЕÏДОСТУПНАЯ СРЕДА

Язык жеста становится 
понятным в обществе равных 
возможностей

В КРО действует своя диспетчерская 
служба, созданная за счет средств 
краевого бюджета. Здесь помощь глухим 
оказывается удаленно. С помощью 
диспетчера они могут записаться 
на прием к врачу, вызвать домой мастера, 
договориться о путевке на лечение и т. д.
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Молодые 
профессионалы
С 22 по 27 марта 
в Красноярске впервые 
пройдет полуфинал 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) среди 
команд из 12 регионов 
Сибирского федерального 
округа. Соревнования 
проведут среди лучших 
студентов и выпускников 
профессиональных 
образовательных учреждений 
по 26 компетенциям – 
токарные и фрезерные 
работы, парикмахерское 
и кондитерское искусство, 
поварское дело и ресторанный 
сервис, сварочные 
и отделочные работы, 
графический и веб-дизайн. 
Организаторы уверены – 
такие значимые состязания 
привлекут дополнительный 
интерес к нашему краю как 
к территории, где особое 
внимание уделяется 
развитию профессионального 
образования, подготовке 
квалифицированных кадров, 
повышению престижа рабочих 
профессий.

Путь в «Артек»
В крае подвели итоги конкурса 
путевок во всероссийские 
детские центры «Артек», 
«Орленок» и «Океан» на зимние 
и весенние смены 2016 года. 
По результатам распределения 
путевки получили 175 одаренных 
и талантливых детей. Участие 
в конкурсе приняли более 
460 ребят со всего края 
в возрасте от 10 до 17 лет, 
добившихся успехов в учебной 
и общественной деятельности, 
а также в сферах культуры, 
искусства, науки и спорта. Самой 
популярной сменой стала «Он 
сказал – поехали», которая 
пройдет в международном 
детском центре «Артек». На нее 
было подано 127 заявок, конкурс 
составил пять человек на место. 
Программа смены направлена 
на обучение навыкам проектной 
деятельности. Добавим, 
конкурс по распределению 
путевок в этом году будет 
проходить ежеквартально. 
Информацию о конкурсах 
можно найти на краевом 
молодежном портале (molod-
krsk.ru/ structure/17/7), 
а также по телефону: 8 (391) 
260-65-16.
Следующий конкурс 
на получение путевок в летний 
период будет объявлен 
в апреле текущего года. 

Балл за ГТО
Центры тестирования края 
(их список можно посмотреть 
на краевом спортивном 
портале, раздел «ВФСК 
ГТО») начинают принимать 
нормативы комплекса ГТО 
у учащихся образовательных 
учреждений в возрасте 
8–24 лет и дают 
возможность будущим 
абитуриентам получить 
знак отличия к поступлению 
в вузы. Напомним, согласно 
порядку приема в вузы, 
утвержденному Министерством 
образования и науки РФ, 
наличие золотого знака ГТО 
учитывается при поступ лении 
в высшее учебное заведение. 
Его обладателям могут 
присваиваться дополнительные 
баллы в зависимости от правил 
приема конкретного учебного 
заведения. Абитуриенты 
должны пройти все 
необходимые виды испытаний 
до 24 марта 2016 года, чтобы 
успеть получить знак отличия до 
момента зачисления в вуз.

Наедине  
со всеми
«В едином строю» – такое 
название носит журнал 
Всероссийского общества 
глухих, который, между 
прочим, издается вот уже 
83 года. Возможно, кому-то 
он покажется пафосным. 
Но только не им, инвалидам 
по слуху. Да, они общаются 
с миром здоровых людей 
на языке жестов, но хотят 
делать это на равных. 
В этом глухим помогает 
федеральная программа 
«Доступная среда» и наши, 
краевые инициативы.

Преодолеть себя
В последнее время популярность Параолимпийских и Сурдо-

олимпийских игр растет год от года. За успехами и достижениями тех, 
кто преодолел себя, внимательно следят и здоровые, и инвалиды. 
И для тех, и для других они являются примером безграничных 
человеческих возможностей, которым и недуг не помеха. Спортом 
занимаются инвалиды практически всех категорий. Есть своя краевая 
спортивная федерация и у глухих. Занимаются тхэквондо, карате, 
волейболом, плаванием, боулингом, дартсом и бильярдом. В этом 
им помогают центр адаптивных видов спорта, профильное краевое 
министерство.

– Например, по тхэквондо у нас есть чемпионы мира и Европы, 
а Марина Дроздова из Красноярска стала бронзовой призеркой 
Сурдоолимпийских игр 2013 года в Болгарии. Больших успехов 
добился дзюдоист Арсен Джанарсланов из Норильска, еще один наш 
сурдоолимпийский чемпион. Хомудяров Максим в составе сборной 
России завоевал звание чемпиона мира среди глухих по боулингу 
в Италии, – не скрывает гордости Николай Кондратьев.

С легкостью 
перевода

– В Красноярском региональ-
ном отделении Всероссийско-
го общества глухих (КРО ВОГ) –     
1 674 человека. И поскольку они 
живут на всей территории на-
шего огромного края, было соз-
дано девять местных отделений 
в городах и районах, – расска-
зывает Николай Кондратьев, 
председатель КРО ВОГ. – Про-
грамма «Доступная среда» у нас 
реализуется по нескольким на-
правлениям: доступность ус-
луг и объектов, образование, 
трудоустройство, технические 
средства реабилитации, куль-
тура и спорт.

В каждом местном отделе-
нии работают такие уникаль-
ные специалисты, как перевод-
чики русского жестового языка. 
Они оказывают инвалидам по 
слуху услуги сурдоперевода. А 
по сути – вносят свою лепту в 
процесс адаптации глухого че-
ловека к нормальной жизни. Их 
помощь может понадобиться, 
например, при разборе ДТП, по-
сещении различных учрежде-
ний и организаций, да мало ли 
какие возникают проблемы! Та-
ких переводчиков в КРО готовят 
самостоятельно, постоянно по-
вышают их квалификацию, что-
бы при общении инвалида с тем 
или иным должностным лицом 
не возникало никаких сложно-
стей и недопониманий. Курсы 
пользуются популярностью. Их 
посещают педагоги детских кор-
рекционных школ, техникума со-
циальных технологий, тренеры 
из центра адаптивного спорта, 
священно служители.

Вот уже три года в КРО дей-
ствует своя диспетчерская служ-
ба, созданная за счет средств 
краевого бюджета. Здесь по-
мощь глухим оказывается уда-
ленно (через компьютерную 
программу «Скайп» и СМС-
сообщения), оперативно и, что 
называется, точечно. Не выходя 
из дома с помощью диспетчера,  
они могут записаться на прием к 
врачу, вызвать домой мастера по 
ремонту, договориться о путев-
ке на лечение – список просьб 
и поручений, с которым успеш-
но справляется служба, очень 
обширный. Услуга чрезвычай-
но востребована – инвалиды по 
слуху выходят на связь не толь-
ко из территорий края, но даже 
из других регионов. И им никог-
да не отказывают.

Скорая по СМС
Однако бывают ситуации, 

когда помощь глухому человеку 
требуется прямо сейчас, немед-

ленно. Стало плохо с сердцем, 
подскочило давление – нужно 
набирать 03 и вызывать скорую! 
Но как это сделать, если рядом 
нет никого, кто смог бы услы-
шать ответ медика?

– С просьбой решить этот во-
прос мы обратились к губернато-
ру на заседании совета по делам 
инвалидов, – продолжает Нико-
лай Кондратьев. –Виктор Толо-
конский отнесся к нашим поже-
ланиям очень внимательно. Тут 
же дал поручения разным служ-
бам и ведомствам. И начиная с 
10 февраля этого года каждый 
глухой может вызвать скорую 
помощь на дом самостоятельно.

Выглядит это так: теперь у де-
журного врача на станции ско-
рой помощи есть мобильный те-
лефон с выделенным номером 
специально для связи с глухи-
ми больными. Общение проте-
кает через эсэмэски, причем как 
в одну, так и в другую сторону, в 
режиме диалога. Пока такая ус-
луга действует только в краевом 
центре – в качестве «пилота». Но, 
по словам Николая Кондратьева, 
это только начало. Вполне воз-
можно, что она появится и в дру-
гих городах Красноярья. Будет 
проведен мониторинг, насколь-
ко эта услуга там востребована, 
и в зависимости от результатов 
примется решение.

Создание такой вот «скорой 
по СМС» – это тоже наша, кра-
евая идея. Мало того, край уча-
ствует в программе «Доступная 
среда» и в той ее части, которая 
касается обеспечения инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации. Есть федераль-
ный перечень, который включа-
ет в себя мобильный телефон, 
телевизор с функцией телетек-
ста, слуховые аппараты, различ-
ные световые и вибрационные 
приборы. А есть наш, региональ-
ный, утвержденный совместно с 
министерством социальной по-

литики региона. Это настольные 
часы с вибро световым сигна-
лом, цифровой тонометр и теле-
фон с усилителем звукового сиг-
нала – для тех, кто слух потерял 
не полностью. Деньги на него 
выделяются из краевой казны.

Рабочий вопрос
Но, наверное, одно из самых 

главных и важных составляющих 
доступной среды для инвалида – 
это получение образования с по-
следующим трудоустройством. 
В крае детей- инвалидов по слу-
ху обучают в трех коррекцион-
ных школах. В Красноярске есть 
техникум социальных техноло-
гий, где ребята осваивают про-
фессии швеи, автомеханика, 
мастера по компьютерной тех-
нике, повара.

С трудоустройством дела об-
стоят несколько сложнее. Глу-
хих охотно берут на работу та-
кие крупные предприятия, как 
Красмаш, «КиК», «СКАД». Это, 
пожалуй, все. В основном твер-
дый заработок приходится ис-

кать в сфере малого и средне-
го бизнеса. А там не всегда идут 
навстречу.

– Сотрудничаем со службой 
занятости населения края, сами 
занимаемся вопросами трудо-
устройства молодых. Ездим с 
ними по предприятиям, угова-
риваем, убеждаем потенциаль-
ных работодателей, – поясняет 
Николай Кондратьев. – В чле-
ны ВОГ у нас вступают люди, ко-
торым исполнилось 18 лет. От 
того, как мы будем работать с 
молодежью, зависит и будущее, 
дальнейшее развитие нашей ор-
ганизации. Для юношей и деву-
шек мы проводим специальные 
мероприятия.

В этом году таким станет кра-
евой, уже третий по счету, моло-
дежный форум на озере Малое 
Кызыкульское. Юноши и девуш-
ки съедутся для обсуждения сво-
их проблем со всех территори-
альных отделений КРО. Самые 
активные станут делегатами уже 
всероссийского форума, кото-
рый пройдет в Алтайском крае.

В 2016 году   ВОГ  испол-
няется 90 лет. А в следующем,                    
2017-м, 80 -летний юбилей от-
метит и краевая региональная 
организация. Пройден боль-
шой путь. И пусть нерешенных 
проблем у глухих пока еще хва-
тает, но все же с течением вре-
мени их становится все меньше 
и меньше. Ведь они идут в еди-
ном строю – со своим поселком, 
городом, краем и всей страной.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Для северян разработан проект 
быстровозводимых энергоэффективных 
домов по технологии деревянного 
каркасно-панельного домостроения

Разработка стратегии продлится 
до августа 2016 года

Кто крайний за Север 
бескрайний?
Депутаты Законодательного собрания заслушали на сессии 
отчет заместителя председателя правительства края 
Юрия Захаринского о положении дел в подведомственных 
ему областях государственного управления. Речь шла 
о северных территориях края.

Работа над стратегией
В полномочия заместите

ля председателя правительства 
входит координация деятельно
сти органов исполнительной вла
сти края по созданию условий 
для комплексного социально
экономического развития север
ных территорий.

Свой отчет Юрий Николаевич 
начал с итогов прошлого года, 
отметив позитивные изменения 
в законодательной базе края. В 
ноябре 2015 года Законодатель
ным собранием был утвержден 
и подписан губернатором закон 
«О родных (национальных) язы
ках коренных малочисленных на
родов, проживающих на терри
тории Красноярского края». Не 
менее значимым событием в 
2015 году стало принятие зако
на края «Об административно
территориальных единицах с 
особым статусом». Он касается 
Таймырского Долгано Ненецкого 
и Эвенкийского муниципальных 
районов.

Юрий Захаринский подчерк
нул, что разработка, обсуждение 
и принятие этих законов стали 
результатом совместной работы 
депутатов краевого парламен
та и правительства, комитета по 
делам Севера и коренных мало
численных народов и комитета 
по государственному строитель
ству, местному самоуправлению 
и развитию институтов граждан
ского общества.

В докладе получила отра
жение и работа над стратегией 
социально экономического раз
вития муниципальных образова
ний северных территорий. Му
ниципалитеты подготовили и 
направили свои предложения на 
ближайшее пятилетие на сумму 
более 100 млрд рублей. Разра
ботка стратегии еще не заверше
на, она продлится до августа ны
нешнего года.

Физический износ
Далее вице премьер остано

вился на вопросах обеспечения 
жизнедеятельности северных и 
арктических территорий края. Лю
бая аварийная ситуация на Севе
ре слишком дорого обходится, в 
первую очередь для людей. Про
блемы жилищно коммунального 
комплекса Севера известны: 
это большой физический из
нос инженерных сетей, недоста
ток мощностей для переработки 
хозяйственно бытовых отходов, 
значительное количество ветхо
го и аварийного жилья.

В период подготовки к нынеш
нему отопительному сезону все 
262 котельные северных терри
торий прошли плановый ремонт; 
проведен текущий ремонт тепло
вых сетей, полностью заменено 20 
км ветхих сетей. В 2015 году в рам
ках подпрограммы «Модерниза
ция, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов ЖКХ» муници
пальным образованиям перечис
лено около 50 млн рублей, на 2016 
год территории представили заяв
ки в министерство на сумму свы
ше 210 млн рублей.
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Северные и арктические территории занимают 89 процентов 
площади края, там проживает почти полмиллиона человек. Это 
11 муниципальных образований: две территории с особым 
статусом – Таймырский ДолганоНенецкий и Эвенкийский 
муниципальные районы; Норильск, Туруханский, Енисейский, 
СевероЕнисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский 
районы, Енисейск, Лесосибирск.

Развитие Арктики
Довольно подробно Юрий За

харинский рассказал о строитель
стве жилья. По программе «Соз
дание условий для повышения 
уровня жизни коренных малочис
ленных народов края» за 2011–
2015 годы построено 57 домов, в 
том числе 33 дома в Таймырском 
Долгано Ненецком районе и 24 – 
в Эвенкийском.

Министерством строитель
ства и жилищно коммунального 
хозяйства края разработан про
ект строительства быстровозво
димых энергоэффективных домов 
в населенных пунктах Таймы
ра и Туруханского района по тех
нологии деревянного каркасно 
панельного домостроения. Всего 
с 2016 по 2018 год планируется 
построить 300 домов площадью 
60 кв. м каждый, в том числе 266 
домов на Таймыре и 34 – в Туру
ханском районе. Пока финанси
рование на 2016 год не опреде
лено, но разработанный проект 
выглядит привлекательно.

Осветил в своем докладе 
Юрий Захаринский и вопросы 
развития наземного, водного и 
авиационного транспорта, а так
же сети многофункциональных 
центров с целью повышения до
ступности государственных услуг. 
Информируя о работе агентства 
по развитию северных террито
рий и поддержке коренных мало
численных народов края, Юрий 
Захаринский отметил: существу
ет необходимость усилить внима
ние к вопросам развития Арктики.

«Бумажные» олени
Докладчик рассказал и о под

ходах к сохранению традиционно
го образа жизни коренных мало
численных народов. В настоящее 
время общая численность КМНС 
во всем крае – 16 226 человек. 
В 2015 году началась разработ
ка новой концепции устойчивого 

развития малочисленных народов 
края на 2016–2025 годы. Плани
руется принять ее в первом полу
годии 2016 года. Всего за период 
с 2016 по 2018 год на поддержку 
КМНС будет направлено 1 млрд 
275 млн рублей.

Одна из мер поддержки тра
диционного образа жизни корен
ного населения – выплата субси
дий на развитие оленеводства. В 
связи с этим докладчик обозначил 
серьезную проблему. По его сло
вам, проведенный анализ стати
стической отчетности заставля
ет усомниться в достоверности 
сведений о численности домаш
них оленей в хозяйствах, заявля
ющихся на получение субсидий на 
наращивание и содержание пого
ловья. В связи с этим необходимо 
наладить учет домашних север
ных оленей. В некоторых хозяй
ствах за год поголовье увеличива

ется более чем на 400 процентов, 
при этом стоит учитывать, что ва
женка приносит одного, макси
мум      двух   оленят. Эти  выявлен
ные приписки – желание хозяйств 
получить субсидию на несуще
ствующих, «бумажных» оленей. 
Недавно агентством предложен 
новый порядок предоставления 
таких субсидий.

Вопросов больше, 
чем ответов

Обсуждение отчета замести
теля председателя правитель
ства края заняло гораздо больше 
времени, чем сам доклад. Депу
тат Вера Оськина заинтересова
лась темой строительства жилья 
для северян, количеством оче
редников. Докладчик уточнил, что 
в очереди на жилье сейчас нахо
дится 1 800 семей представите
лей коренных малочисленных на
родов. В планах на этот год – при 
весенней корректировке бюдже
та найти средства, чтобы опробо
вать проект по строительству бы
стровозводимых домов.

Депутат Владимир Демидов 
не разделил оптимизма доклад
чика по решению проблем транс
портной доступности на Севе
ре. Он попросил уточнить, какие 
шаги, в том числе по взаимодей
ствию с федеральными органами 
власти,   предпринимает     вице 
премьер, чтобы край попал, на
пример, в федеральную целевую 
программу. Это касается и вод
ного транспорта (осталось всего 
два теплохода, которые ходят до 
Дудинки), и авиации.

Юрий Захаринский согласил
ся с тем, что проблема есть: на 
уровне Федерации никто не по
нимает, что стране нужны пасса
жирские речные суда. По словам 
Юрия Николаевича, он был од
ним из немногих, кто поднимал 
эту тему в Санкт Петербурге в де
кабре прошлого года, и предло
жил внести вопрос развития во
дного транспорта как поручение 
в проект постановления по его от
чету. Что касается развития авиа
ции, то подготовлена региональ
ная маршрутная схема, которая 
находится в стадии обсуждения.

Депутаты обратили внимание 
вице премьера на низкое каче
ство связи и Интернета на Севе
ре. Юрий Захаринский признал, 
что и эта проблема пока не реше
на, в отдаленных поселках Интер
нета практически нет, и это еще 
одно препятствие для развития 
многофункциональных центров 
на Севере.

О том, как решаются проб
лемы предоставления государ
ственных услуг, попросил расска
зать депутат Виктор Кардашов. 
Юрий Захаринский сказал, что 
часть острых вопросов – с по
лучением паспортов, разреше
ний на оружие – удалось решить, 
пусть и не полностью, но по
прежнему проблемной остается 
судебно медицинская эксперти
за, ее сроки.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания Все
волод Севастьянов напомнил, как 

в прежние времена с Севера края 
в магазины поставлялась оленина 
и рыба, и поинтересовался, будет 
ли развиваться эта отрасль тради
ционного природопользования. 
Оказалось, что в планах прави
тельства есть несколько проектов 
по созданию предприятий пер
вичной переработки оленины и 
рыбы в крупных населенных пун
ктах Таймыра и Эвенкии.

Заместитель председате-
ля профильного комитета Ва-
лерий Вэнго в своем выступле
нии назвал большим прорывом 
принятие закона об особом ста
тусе двух северных территорий 
края и призвал вице премьера в 
первую очередь заняться меха
низмом обеспечения доступности 
муниципальных и государствен
ных услуг. Проблему, по мнению 
Валерия Хольмовича, не решить 
созданием многофункциональ
ных центров:

– Считаю, Алексей Михайло
вич Клешко правильно рекомен
довал включить в законопроект 
создание так называемых мо
бильных пунктов и мобильных 
служб. Никогда в Сындасско или в 
Носке паспорт выдавать не будут. 
Все равно, чтобы получить его, 
надо будет ехать в Дудинку или 
Хатангу. Как он обходился в 20, 30, 
50 тысяч рублей, так и будет обхо
диться, пока мы не сделаем спе
циализированное обслуживание 

в Сындасско или в Носке. Лицен
зии на получение оружия как сто
или дороже самого ружья, так и 
будут стоить…

Валерий Вэнго также попро
сил куратора структурировать ра
боту подведомственного агент
ства и призвал не усложнять 
процедуру предоставления суб
сидий оленеводам. Если в преж
ние времена, когда оленеводство 
входило в ведение министерства 
сельского хозяйства, отчет пред
ставлялся на семи листах, то по
сле разработки агентством ново
го порядка документ «распух» до 
517 листов. А чтобы разобраться в 
самых новых предложениях агент
ства по заполнению бумаг, Вале
рию Вэнго не хватило и двух выс
ших образований.

Председатель комитета по 
делам Севера и коренных ма
лочисленных народов Анатолий 
Амосов добавил свои пожела
ния вице премьеру. Он призвал 
к скорейшему созданию краево
го аэропортового хозяйства: без 
развития малой авиации невоз
можно обеспечить транспортную 
доступность отдаленных терри
торий. Анатолий Егорович также 
напомнил заместителю предсе
дателя правительства, что олене
водство в районах Севера всегда 
было убыточным, но его необхо
димо развивать для сохранения 
традиционного образа жизни ко
ренного населения.
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Пенсия по правилам

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государ-
ственного казенного учреждения «Центр развития семейных 
форм воспитания» www.opeka24.ru. По вопросам российского 
усыновления, оформления опеки (попечительства) и записи на 
занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по телефо-
ну в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

Жду 
папу и маму

Дарья М. – отзывчивая, внимательная девочка. 
Даша очень самостоятельная и целеустремлённая. 
Она хорошо рисует, в творческих заданиях демон-
стрирует богатую фантазию. Даша может подолгу 
играть с младшими воспитанниками, проявляя в 
общении с ними «взрослое» терпение. Дата рож-
дения - март, 2004.

Вячеслав Г. –доброжелательный, вежливый маль-
чик. Слава хорошо учится, его любимый предмет в 
школе – математика. В свободное время мальчик ри-
сует, играет в футбол, смотрит мультфильмы. Дата 
рождения - август, 2004.

- Часто кандидаты на роль замещающих 
родителей при подборе ребенка для принятия 
в семью сталкиваются с такой ситуацией, что у 
понравившегося малыша есть родные братья 
и сестры, и при этом забирать рекомендуется 
всех стразу. Но не все будущие родители гото-
вы к такому шагу. 

Данный вопрос регулируют определенные 
законы и нравственные правила. Что касается 
юридической стороны вопроса, то в Семейном 
кодексе РФ содержатся нормы, запрещающие 
разделять детей в случае передачи их на опеку 
или усыновление. Эти нормы сохраняют семей-
ную принадлежность у детей при передаче их на 
усыновление, для возможности общения и под-
держки друг друга.В пункте 3 ст. 124 СК РФ со-
держится следующая фраза «Усыновление бра-
тьев и сестер разными лицами не допускается, 
за исключением случаев, когда усыновление от-
вечает интересам детей». 

Однако ЕСТЬ примеры, когда разлучение 
братьев и/или сестер считается возможным: 
дети не осведомлены о своем родстве,не прожи-
вали и не воспитывались совместно,находятся 
в разных детских учреждениях,не могут жить и 
воспитываться вместе по состоянию здоровья.

При передаче ребенка на воспитание в при-

Возможно ли разделение 
братьев/сестер 

при приеме в семью?
На вопрос отвечает директор краевого центра развития семейных 

форм воспитания Ольга Абросимова:

емную семью должно учитываться также мне-
ние ребенка. Согласие ребенка старше 10-ти 
лет - обязательно.

Но в любом случае окончательное реше-
ние по этим вопросам принимают органы опе-
ки и попечительства. При этом в обязательном 
порядке учитываются нравственные и иные ка-
чества лиц, желающих стать приемными роди-
телями. Их способность к выполнению обязан-
ностей приемных родителей, отношения между 
ними и ребенком, отношение членов семьи при-
емных родителей к ребенку. 

И это абсолютно правильно с этической и 
психологической стороны.

Если родители планируют взять более одно-
го ребенка, они должны понимать, что дети смо-
гут оказать поддержку и опору друг другу в жизни. 

Какой бы выбор ни сделала ваша семья (в 
пользу приема в семью одного ребенка или бра-
тьев и сестер, нуждающихся в семье), помните: 
главное, что необходимо приемным    детям, - 
ваша любовь, забота и вера в их способности! 

За дополнительной консультацией вы 
можете обратиться в краевой «Центр раз-
вития семейных форм воспитания»  по те-
лефону психологической службы: 8(391) 
252-33-94.    

свет
православия

Каждый из нас неизбежно 
несет прошлое. Мы лишь часть, 
лишь звено в бесконечной цепи. 
И в нас - прошлое всего челове-
чества. Тех, кто существовал за 
тысячелетия до нас. Мы их не 
знаем, но если бы не было их, не 
было бы и нас. Господу предше-
ствовали разные люди: Авраам, 
Соломон и др. Господь вопло-
тился, приняв плоть и правед-
ников, и грешников. И Он об-
новляет весь человеческий род, 
спасает всех.

Нам не дано так влиять на 
прошлое, но каждый человек 
несет ответственность не толь-
ко за настоящее и будущее, но 
и за прошлое. Это повод заду-
маться о том, что мы делаем, 

Недавно отмечали праздник Рождества. Он призывает нас 
хранить чистоту души. Рождество помогает каждому почув-
ствовать и осознать близость Бога. Каждое мгновение жиз-
ни наполняет Бог своим присутствием. И нам важно иметь 
мир с Богом, мир со своей совестью. Привлечь Бога в свою 
жизнь можно молитвой.

Сохранить веру
как живем. Золотое ли мы зве-
но или несущее инфекцию гре-
ха? Какими растут наши дети?

Каждое поколение людей 
связывает свои надежды с деть-
ми, на то, что они станут лучше 
нас. И поэтому на них большая 
ответственность за будущее.

Никто не должен быть сла-
бым звеном. Мы должны пом-
нить о том, что Господь сделал 
для нас. И наша особая молит-
ва Ему, чтобы Он не оставил нас, 
чтобы каждому помочь соеди-
ниться с Ним - для того, чтобы 
прошлое, настоящее и будущее 
воссоединилось в одно целое.

В Евангелии говорится, что 
Господь зовет всех... И Слова 
Спасителя не имеют времен-

ного значения. Мы все званы 
на пир. А избранные - это те, 
кто откликнулся на зов Божий и 
пришли на пир в подобающей 
одежде (т.е. подготовились). А 
другие не захотели (пристра-
стие к земному, к земным бла-
гам взяло верх). И мы по сове-
сти, по сердцу должны идти на 
зов и на свет. Но если мы свя-
зываем свою жизнь только с 
теми ценностями, которые в 
этой жизни, то это наша ошиб-
ка. Если Бог с нами, то с нами и 
все ценности, которые от Бога, 
которые обогащают нас, дают 
бессмертие, вечность. Сохра-
нить веру - главное для нас.

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

- Расскажите, пожалуй-
ста, где можно получить на-
численную пенсию?

-  Пенсия, ее доставка, про-
изводится за текущий кален-
дарный месяц. Выплата пенсии 
производится через органи-
зацию почтовой связи и кре-
дитное учреждение, по месту  
фактического проживания пен-
сионера.   

Через организацию почто-
вой связи пенсия выплачивает-
ся согласно графику доставки, 
утвержденному УФПС «Почта 
России» в период с 03 по 20 чис-
ло текущего месяца.

Согласно данному графику, 
за каждым домом закреплено 
определенное число месяца и 
выплата производится именно 
в эту дату (городские почтовые 
отделения), в селах района - со-
гласно графику работы почтово-
го отделения.

Через кредитные учрежде-
ния зачисление происходит в 
период с 11 по 14 число.

При получении пенсии  че-
рез организацию почтовой свя-
зи пенсионер может изъявить 
желание получать пенсию с до-
ставкой на дом или в кассе по-
чтового отделения.

- Скажите, кто-то может 
получать за пенсионера его 
пенсию?  

-Выплата пенсии осущест-
вляется как лично пенсионеру, 
так и по доверенности (выдан-
ной нотариально, сроком бо-
лее чем на один год, но с еже-
годным подтверждением о том, 
что пенсионер жив). Если пен-
сионер находится на лечении 
в больнице и не может сам по-
лучить пенсию, пенсия может 
быть выплачена родственни-
ку по доверенности, выданной 
учреждением здравоохранения 
(подпись лечащего врача, глав-
врача и юриста.)

- Если пенсионер признан 

Достижение пенсионного возраста – определенный рубеж  в жизни каждого 
человека. Кто- то пенсию ждет, а кто-то о ней и не думает. Тем не менее знать, 
какие существуют правила выплаты пенсии, будет полезно всем. О правилах 
выплаты пенсии мы попросили рассказать руководителя группы выплаты пенсий 
назаровского Управления пенсионного фонда Ольгу Григорьевну Кирилкину.

недееспособным, кому вы-
плачивается его пенсия?

- В данном случае пенсия 
выплачивается опекуну на ос-
новании:

копии решения суда о при-
знании пенсионера недееспо-
собным;

постановления органа опе-
ки, о наделении права являть-
ся опекуном недееспособного;

заявления о перечислении 
пенсии на счет опекуна или по-
лучения на почтовом отделении.                                                                                                  

 Если пенсионер  не может 
сам расписаться в поручении о 
получении пенсии, за него под-
пись проставляет другое лицо, 
с указанием своих паспортных 
данных и отметкой «за больного».

- При перемене места жи-
тельства, отъезда в другой 
район или регион, в других слу-
чаях - как происходит выплата?

- При выбытии пенсионера 
в другой УПФР района или ре-
гиона пенсионное дело высы-
лается по новому месту про-
живания по запросу ПФ РФ на 
основании заявления пенсио-
нера и выплата происходит че-
рез другое УПФР.

Пенсионер, осужденный 
к лишению свободы, получа-
ет пенсию в территориальном 
органе УПФР по месту фак-
тического нахождения испра-
вительного  учреждения. По-
сле освобождения пенсионера 
из мест лишения свободы его 
пенсионное дело пересылает-
ся к месту его жительства или 
к месту пребывания по запро-
су ПФ РФ на основании заяв-
ления пенсионера, справки  об 
освобождении из мест лише-
ния свободы и документа о ре-
гистрации, выданного органами 
регистрационного учета.

-  Е с л и  п е н с и о н е р  п о 
каким-то обстоятельствам 
своевременно не получил 
пенсию? 

- Начисленные суммы тру-
довой пенсии, выплата кото-
рых приостановлена органом, 
осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, и которые не 
были востребованы пенсио-
нером своевременно, выпла-
чиваются ему за прошедшее 
время, но не более чем за три 
года, предшествующие момен-
ту обращения за получением 
начисленной пенсии. Трудовая 
пенсия, не полученная пенси-
онером своевременно по вине 
органа, осуществляющего пен-
сионное обеспечение, выплачи-
вается ему за прошедшее вре-
мя без ограничения каким-либо 
сроком.

Начисленные суммы тру-
довой пенсии, причитавшиеся 
пенсионеру в текущем месяце 
и оставшиеся не полученными 
в связи с его смертью в указан-
ном месяце, не включаются в 
состав наследства и выплачи-
ваются тем членам его семьи, 
которые проживали совместно 
с данным пенсионером на день 
его смерти, если данное обра-
щение последовало не позднее 
чем до истечения шести меся-
цев со дня смерти пенсионера. 
При обращении нескольких чле-
нов семьи за указанными сум-
мами  пенсии причитавшиеся 
им суммы пенсии делятся меж-
ду ними поровну. Если на мо-
мент смерти совместно прожи-
вающих родственников нет, то 
выплата производится по исте-
чении шести месяцев на осно-
вании свидетельства о праве на 
наследство. 

- Спасибо, Ольга Григо-
рьевна, за ваши ответы. На-
деемся, что эта информация 
будет интересна и полезна 
многим гражданам.

Подготовила 
Вера ВАСИЛЬЕВА

АП

 Краевое общество по защите 
прав автовладельцев совместно с 
подразделениями Госавтоинспек-
ции западной зоны края органи-
зуют в  Ачинске День бесплатной 
юридической помощи для участ-
ников дорожного движения. 

27 февраля, с 11.00 до 14.00, 
в здании администрации города, 
по ул. Свердлова, 17, опытные 
юристы и эксперты, специали-
зирующиеся на административ-
ных, гражданских делах и помощи       
автовладельцам, расскажут о тон-
костях законодательства. А те, кто 
придет на консультацию со свои-
ми материалами по ДТП, узнают 
об обстоятельствах, позволяю-
щих выиграть дело.

- Каждому гражданину по-
лезно знать, как вести себя в тех 
или иных ситуациях, связанных с 
ДТП, – считает председатель Об-
щества по защите прав автовла-
дельцев Станислав Савчук. – У 
многих водителей возникают во-
просы, связанные с действиями 
Госавтоинспекции, предстоящей 
административной комиссией, 
независимой экспертизой (оцен-

кой) причиненного ущерба, воз-
можными спорами и конфликта-
ми по КАСКО и ОСАГО. Следует 
помнить, что специфика боль-
шинства дел о ДТП требует неза-
медлительного вступления юри-
ста в процесс расследования, 
особенно когда проводятся след-
ственные эксперименты, автотех-
нические, медицинские и иные 
экспертизы. Об этом и многом 
другом мы хотим рассказать лю-
дям и помочь им. 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 8(391)286-51-51, 242-20-
40, а также по адресу: kroo24pr@
mail.ru.

Наша справка
Ежегодно в результате ДТП на 

планете гибнут до 400 тыс. чело-
век в возрасте до 25 лет. В Рос-
сии статистика соответствует об-
щемировой: более 40 % жертв 
дорожных аварий – молодежь. В 
числе причин – человеческий фак-
тор, отсутствие культуры на доро-
гах, низкий уровень юридической 
грамотности.
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«Сердечная» помощь,
или Дорожная карта расскажет всё!
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СОВЕТСКОЕ НЕ ХВОРАЙ!

Лечение на уровне 
высоких технологий

 Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии  
(ФЦССХ) г.Красноярска выпол-
няет весь спектр оперативных 
вмешательств (кроме патоло-
гии сосудов нижних конечно-
стей) взрослому и детскому на-
селению. Мы проводим:

Лечение ишемической бо-
лезни сердца и заболеваний 
аорты открытым способом (ар-
то-коронарное шунтирование, 
маммаро-коронарное шунти-
рование, протезирование раз-
ных отделов аорты) и с приме-
нением рентгенохирургических 
методов (стентирование коро-
нарных, сонных, позвоночных, 
почечных артерий).

Коррекция нарушений рит-
ма сердца у детей и взрос-
лых (радиочастотная абляция, 
имплантация электрокардио-
стимуляторов,  имплантация         
кардиовертеров-дефибрилля-
торов - CRT-D).

Коррекция приобретенных 
пороков сердца ревматиче-
ского и неревматического ге-
неза (пластика клапанов серд-
ца; одно-, двух-, трехклапанное 
протезирование; удаление опу-
холей сердца).

Коррекция врожденных по-
роков сердца у детей и взрос-
лых открытым способом и эндо-
васкулярным способом.

На базе отделения рентген-
контрастных методов диагно-
стики и лечения ФГБУ «ФЦССХ» 
г. Красноярска выполняется ди-
агностическая коронароангио-
графия по полису медицинско-
го страхования ОМС.

Центр проводит
Очные консультации
Они  оказываются пациентам 

Уважаемые читатели! Предлагаем вам познакомиться 
с так называемой «дорожной картой»: как можно попасть 
в Кардиоцентр, что делать, если по каким-то причинам 
направление не выписывают. Если, на самом деле, 
ситуация серьезная: у человека есть показания, а его или не 
направляют в Кардиоцентр, или люди думают, что помощь 
платная и недоступна.

в консультативно-поликлиниче-
ском отделении Центра. Для на-
правления необходимо:

Направление от лечащего 
кардиолога или терапевта, на-
блюдающего пациента с сер-
дечно-сосудистой патологией, 
с указанием цели консультации 
(обоснованные показания к кар-
диохирургическому вмешатель-
ству, т.е. предварительный ди-
агноз), подписанное лечащим 
врачом, заверенное печатью ле-
чебного учреждения.

Результаты лабораторных и 
инструментальных обследова-
ний (ЭКГ, ЭХОКГ, холтеровское 
мониторирование и т.д.), под-
тверждающие диагноз при на-
правлении. Записать пациен-
та на приём к врачу-кардиологу 
ФЦССХ, г.Красноярск:

взрослые пациенты по тел. 
(391) 226-81-81,

детское население по тел. 
(391) 226-82-82.

Заочные консультации
Для направления пакета ме-

дицинских документов пациен-
та на заочную консультацию не-
обходимо:

Выписка из амбулаторной 
карты и (или) истории болезни 
пациента, оформленная долж-
ным образом (заверенная пе-
чатью лечебного учреждения), 
с указанием цели заочной кон-
сультации.

Направить медицинские до-
кументы пациента (стационар-
ные выписки, результаты лабо-
раторных и инструментальных 
обследований, при наличии – 
запись фильма КАГ) по элек-
тронному адресу: vmp.24@mail.
ru или по факсу приемной: (391) 
226-81-00.

Есть вопросы? 
Звоните!

Вам  готовы ответить специ-

алисты отдела организации вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи по телефонам:

- по взрослому населению: 
(391) 226-81-48, 226-81-61, 
226-81-49; 

- по ОМС: 226-81-84;
- по детскому населению: 

(391) 226-81-72.
Официальный сайт:   www.

krascor.ru
Консультативная помощь в 

Центре является бесплатной для 
пациентов при наличии направ-
ления. Оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи 
проводится за счет средств фе-
дерального бюджета.

И бесплатно, 
и платно...

Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии по-
строен в рамках национального 
проекта «Здоровье», для того  
чтобы сделать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь 
максимально доступной для жи-
телей России. Граждане РФ по-
лучают высокотехнологичную 
медицинскую помощь в Кардио-
центре бесплатно, т.е. за счет 
федерального бюджета. Имея 
направление на консультацию 
в поликлинику Центра, пациент 
также бесплатно для себя полу-
чает консультативную помощь.

Для удобства пациентов в 
Центре существуют платные 
услуги – консультации специ-
алистов (кардиолога, гинеко-
лога, терапевта, невролога и 

других специализаций). Также 
пациент может пройти платное 
обследование в диагностиче-
ском отделении на оборудова-
нии экспертного класса. Плат-
ные услуги в Центре доступны 
всем желающим, независимо 
от наличия гражданства, и осу-
ществляются без направления 
от врача по месту жительства. 

Для того чтобы пройти об-
следование и лечение в Кардио-
центре, первое, что необходимо 
сделать, - обратиться к кардио-
логу по месту жительства. Если 
в медицинском учреждении нет 
кардиолога, необходимо запи-
саться на прием к терапевту, а 
если возникли проблемы у ре-
бенка, то - к педиатру. 

Консультация 
кардиолога-
аритмолога

Пациенту необходимо при 
себе иметь направление из по-
ликлиники или ЦРБ по месту жи-
тельства:

Общий анализ крови, вклю-
чая тромбоциты.

Биохимический анализ кро-
ви: мочевина, креатинин, общий 
билирубин, АСТ,  АЛТ, глюкоза.

Общий анализ мочи.
ЭКГ (пленка, давность ре-

зультата не более 1 мес.).
ЭХОКГ.
Консультация кардиолога-

аритмолога. 
Пациенту необходимо при 

себе иметь направление из по-
ликлиники или ЦРБ по месту жи-

тельства:
Общий анализ крови, вклю-

чая тромбоциты.
Биохимический анализ кро-

ви:  мочевина, креатинин, об-
щий билирубин, АСТ, АЛТ,  глю-
коза.

Общий анализ мочи (дав-
ность результата не более 3 
мес.).

ЭКГ (пленка, с зафиксиро-
ванными нарушениями ритма, 
давность результата не более 
1 мес.).

ЭХОКГ.
Холтеровское мониториро-

вание (давность результата не 
более 2 мес.).

Гормоны щитовидной желе-
зы (при наличии фибрилляции 
предсердий, экстрасистолии, 
эктопической тахикардии).

Запишитесь на приём
Имея на руках направление 

и необходимый перечень иссле-
дований, пациент должен запи-
саться на прием по телефонам:

(391) 226-81-81 – реги-
стратура взрослой поликли-
ники; 

(391) 226-82-82 – детская 
поликлиника.

Далее уже специалисты Кар-
диоцентра определяют тактику 
ведения пациента.

Если не дают 
направление в Центр

А у вас имеется заболевание 
сердечно-сосудистой систе-
мы, вы перенесли инфаркт, но 
по месту жительства врач отка-
зывает выдать вам направление 
в ФЦССХ, мотивируя это раз-
личными причинами (за исклю-
чением отсутствия показания 
по профилю сердечно-сосуди-
стая патология), вы вправе об-
ратиться с жалобой в страховую 
компанию, контролирующие ор-
ганы,  министерство здравоох-
ранения. В случае если вам от-
казывают в выдаче направления 
в ФЦ ССХ Красноярска, звоните 
нам по телефонам:

(391) 226-81-17 - пресс-
служба;

(391) 226- 81- 27 – руково-
дитель отдела ВМП;

(391) 226-82-68 – прием-
ная главного врача.

АП

ЦЕЛЕБНЫЙ ГЕРБАРИЙ

Огненный сок чистотела

Чтобы получить свежий сок 
чистотела, выдерните весь 
куст вместе с корнем. Стряхни-
те землю, отрежьте кончик кор-
ня, и сок начнет накапливать-
ся на поверхности среза. Сразу 
же смажьте этим соком больное 
место. Если отрезать от него 
кусочек размером полсанти-
метра, сок снова начнет нака-
пливаться на срезе. Так можно 
повторять до тех пор, пока из 
растения не выйдет весь сок. 

Название этого растения связано с применением его сока 
для лечения кожных заболеваний. Однако не все знают, как 
этот сок заготовить, как хранить и использовать. 
Рассказывает об этом кандидат биологических наук 
Антонина ТЕРЕНТЬЕВА.

Наливать его впрок в какую-ни-
будь посуду нельзя -сразу толь-
ко на больное место.

Для длительного хранения 
сок чистотела готовят особым 
способом. В мае-июне куст вы-
дергивают вместе с корнем, 
очищают от сухих листьев, ко-
рень промывают в воде. Затем 
все растение - корень, листья, 
цветки, стебли - пропускают че-
рез мясорубку. Из этой темно-
зеленой массы выжимают сок 
и сливают его в бутылку - луч-
ше с завинчивающейся проб-
кой (для герметичности хоро-
шо бы уплотнить ее резиновой 
прокладкой). Сок довольно гу-
стой, заливать его удобнее с 
помощью спринцовки с мягким 
хоботком. Бутылку наполняют 
с таким расчетом, чтобы от по-

верхности сока до пробки оста-
валось примерно 2 см пусто-
го пространства. Завинчивают 
пробку и ставят бутылку в тем-
ное, прохладное место (но не в 
холодильник!).

Через 1-2 дня пробку снима-
ют, чтобы выпустить образовав-
шиеся при брожении сока газы. 
(Открывайте бутылку осторож-
но - как с шампанским. Как толь-
ко вместе с газами сок начнет 
подниматься к горлышку, сразу 
завинчивайте пробку.) Повто-
ряйте процедуру через каждые 
два дня: если этого не делать, 
газы разорвут бутылку. Выпу-
скать их нужно до тех пор, пока 
они не перестанут образовы-
ваться. После брожения сок 
приобретет цвет крепко зава-
ренного черного чая, на дне об-

разуется темный осадок. Сок 
готов к употреблению. Закон-
сервированный, в плотно закры-
той бутылке, он может хранить-
ся до 5 лет. Только, повторяем, 
не в холодильнике, а в прохлад-
ном, темном месте. При исполь-
зовании сока старайтесь не сме-
шивать его с осадком. Кстати, 
осадком можно лечить царапи-
ны на коже, другие повреждения.

Общая схема лечения чи-
стотелом включает в себя 2-3 
ежедневные процедуры. Каж-
дая процедура выглядит так: 
сок обильно наносят на больное 
место, через 2-3 мин. он полно-
стью впитывается, и тогда кожу 
смазывают еще раз. И опять 
ждут, пока сок впитается, по-
сле чего еще раз смазывают им 
больное место. И так 3-4 раза.

При лечении соком чистоте-
ла грибковых заболеваний, ли-
шая и экземы после обильного 
нанесения его на больную кожу 
вы ощутите сильный зуд. Через 
3-5 мин. зуд стихнет. Процедуру 

повторите 3-4 раза с промежут-
ком 3-5 мин - для полного впи-
тывания сока в кожу. До смазан-
ного соком участка кожи нельзя 
дотрагиваться ногтями, тем бо-
лее расчесывать. Никаких повя-
зок поверх сока не накладывают.

Бородавки лечат иначе, при-
чем только свежим соком чи-
стотела и только при убыва-
ющей луне. Вначале смочите 
поверхность бородавки водой 
и слегка соскоблите стериль-
ным скальпелем, ножом или 
бритвой. Подчеркиваю: слег-
ка! Не пораньтесь! И 2-3 раза в 
день натирайте бородавку све-
жим соком чистотела. Кроме 
того, сок чистотела можно при-
нимать внутрь по 10-20 капель 
3 раза в день с 0,5 стакана воды 
или молока. При лечении кож-
ных заболеваний соком чисто-
тела, как свежим, так и закон-
сервированным, рекомендуется 
еще и принимать внутрь настой 
чистотела. 

"СН" № 5/2011
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Работают дружно 
от 2.02.1963г.

Богадур Юсупович Идрисов 
возглавляет бригаду железо-
бетонщиков на строительстве 
Ачинского глиноземного заво-
да. Богадур Юсупович приехал 
на строительство объекта по 
комсомольской путёвке в сен-
тябре 1962 года. Бригада Идри-
сова занимается изготовлением 
железобетонных балконов, до-
рожных плит, а также плит ПКЖ. 
Её ежедневная производитель-
ность – 40 кубометров железо-
бетонных конструкций. Встав на 
предвыборную трудовую вахту, 
члены бригады дали слово еже-
месячные задания выполнять на 
115 процентов. 

Г.МАРКОВ

Наш земляк 
от 2.02.1963г.

Владимир Ильич Мешков -  
наш местный художник-гра-
фик, получивший у благодар-
ных зрителей прозвище «певец 
севера». Ведь его работы по-
священы воспеванию родной 
Сибири, что принесло ему из-
вестность не только в Красно-
ярском крае, но и во всех Совет-
ских республиках. Кроме СССР, 
работы Мешкова демонстиро-
вались в выставочных центрах 
Корейской Народной Республи-
ки, Франции, ГДР. На момент на-
писания материала Владимир 
Ильич готовится к проведению 
выставки художников Сибири, 
занимается оформлением кни-
ги Г.А. Федосеева «Мы идём по 
восточному Саяну».

П.ЖИДКОВ

На голодном пайке 
от 5.02.1963г.

К о м п л е к с н а я  б р и г а д а             

Назарово
55 лет

О чём писала газета 
в первую неделю февраля 1963 года

Архив нашей газеты – место очень интересное. Здесь мож-
но взять с полки тонкую папку с подшивкой номеров - и уз-
нать о том, какими были родные места 20, 30, 50 лет на-
зад… Что волновало читателей в те времена? Какие темы 
были актуальны? О чём писала газета, успевшая за долгие 
годы сменить несколько названий, прежде чем стала при-
вычным всем «Советским Причулымьем»?
Основной темой первой недели февраля 1963 года были 
выборы в Верховный Совет  РСФСР и местные Советы де-
путатов трудящихся. Целые страницы газеты были заня-
ты списками избирательных округов! Другой важной темой, 
как это было принято в СССР, был труд – отдельные замет-
ки посвящены высоким показателям  бригад и работников. 
Есть и критические заметки (зачастую от самих рабочих), 
указывающие на недостатки работы или ошибки руковод-
ства советских предприятий. Примечательна также одна 
особенность того времени: в честь предстоящих выборов 
рабочие коллективы вставали на трудовую вахту, дополни-
тельно увеличивая свои и так чаще всего перевыполненные 
показатели.

СУ-27 под руководством Н. Ко-
мардина трудится на строи-
тельстве очистных сооружений 
глинозёмного завода. В начале        
года ими было взято обязатель-
ство - выполнять плановые за-
дания на 110-115 процентов. 
Однако бригада столкнулась 
с трудностями, возникшими, 
как считает бригадир, по вине 
руководства «Ачинскалюмин-
строй». Так, с большим опозда-
нием были подвезены пилома-
териалы, рабочие недостаточно 
обеспечены гвоздями, проволо-
кой для вязания арматуры. Как 
следствие, коллектив брига-
ды не успевает выполнять даже 
стандартное плановое задание 
(не дотягивают до 100% в ме-
сяц), а всё из-за руководства, 
на голодном пайке держащем 
важный строительный объект. 

Н.КОМАРДИН

Из объявлений
Контора компредприятий 

доводит до сведения граждан 
города о том, что при бане №2 
установлены машины для инди-
видуальной стирки белья. Опла-
та за стирку производится не-
посредственно в кассе бани. 
Стоимость – 20 копеек за кило-
грамм сухого белья. 

Ачинский быткомбинат по ул. 
Комсомольской, 6, открыл ма-
стерскую по ремонту радиопри-
емников, стиральных машин, 
холодильников, пылесосов, пи-
шущих машинок, арифмоме-
тров, фотоаппаратов, элек-
тробритв, перемотке бытовых 
моторов и других электробыто-
вых приборов. 

Газету читал 
Андрей МЕДВЕДЕВ

Сергей Геннадьевич Сундуков – старейший 
киномеханик в Назаровском районе, проживает в 
Сахапте, работает в местном СДК. Своё призва-
ние он нашёл сразу после школы и к 53 годам успел 
стать на «ты» с самой разнообразной  и сложной 
аппаратурой. И все эти годы, внизу, в тёмном зале, 
собирались самые разные зрители – от впечатли-
тельных советских, всегда смотревших каждый 
фильм на одном дыхании, до современных, кото-
рых не удивишь, уже кажется, никакими сюжетны-
ми поворотами и спецэффектами…
Не так давно мы пообщались с Сергеем 
Геннадьевичем. Поговорили о кино, о жизни и о том, 
что изменилось в его профессии с годами. Ведь на 
дворе у нас Год кино, а Сергея Сундукова коллеги 
описывают как человека, искренне влюблённого в 
этот вид искусства. Примечательно, что впервые со 
своей будущей профессией ему довелось 
познакомиться ещё в родной Холме, когда учился 
в 8 классе…

- Моя тётя работала киномехаником в клубе, - расска-
зывает он. - И я заинтересовался, стал приходить, помо-
гать ей… К тому времени, как закончил 10 классов, она 
уехала из Холмы – нашла другую работу. После отъезда 
тёти её место опустело, работать стало некому и пред-
ложили мне, раз имелся опыт. После назначения прошёл 
курсы в Назарово, потом сдал заочные экзамены в Ачин-
ске, и  всё – стал киномехаником уже официально. С го-
дами самостоятельно готовился на повышение квалифи-
кации, 1 категорию получил в середине 90-х. В 1996 году, 
когда закрылась районная киносеть, встал вопрос – отку-
да брать новые фильмы для показа? Я согласился ездить 
за лицензионными дисками к ачинскому кинопрокатчику 
на своей машине, бензин мне для этого выделяли. До сих 
пор езжу, порой определённые фильмы просят привезти 
сами сельчане, особенно молодёжь.

Вместе с Сергеем Геннадьевичем входим в проектор-
ную, где установлена гордость Сахаптинского сельского 
дома культуры – кинопроектор-23 КПК. Аппарат этот вы-
глядит именно так, как принято себе представлять кинотех-
нику – массивный, с множеством кнопок и переключате-
лей, двумя большими катушками для плёнки и объективом, 
устремлённым через маленькое окошко в зрительный зал. 
Естественно, не могу не задать очевидный вопрос…

- Да, запустить его можно и сейчас, - отвечает Сергей 
Геннадьевич. - Но к такой технике и внимания потребует-
ся много – смазывать детали, регулярно проходить ТО… 
Данную аппаратуру установили у нас в 1988 году. До него 
был ещё более требовательный агрегат, в котором исполь-
зовалось освещение на базе угольной дуги. Приходилось 
постоянно следить, чтобы два угля в ней не расходились – 
иначе всё, экран погас! А здесь в 23 КПК установлена ксе-
ноновая лампа, с ней в плане освещения всё стало намно-
го проще, но есть множество других нюансов, главный из 
которых – плёнка. Дело в том, что фильм разделён на ча-
сти по 11 минут и во время сеанса нужно успевать заряжать 
их. Один фильм обычно состоит из 9 частей, хотя бывают 
и по 14, и по 16... Сейчас, правда, именно на плёнке новых 
фильмов не выходит, всё вытеснили цифровые форматы, 
либо фильмы на дисках. Потому и не используем 23 КПК 
уже около трёх лет, вместо него есть современный про-
ектор внизу, прямо в кинозале. С тем всё совсем просто: 
вставил диск, запустил - и готово…

Надо сказать, современный кинопроектор в Сахаптин-
ском СДК мы тоже успели увидеть. Но такого сильного впе-
чатления, как славный предшественник, он не производит. 
Выглядит он, по сути, как увеличенная копия аппаратов, по-
могающих учителям на уроках в назаровских школах. Тот, 
что стоит в будке киномеханика, даже не работая, одним 
своим видом внушает уважение к магии кино... Но ведь не 
только аппаратура сменилась по прошествии стольких лет! 
Что же с самими фильмами? А как изменились зрители?

- Думаю, в советских фильмах было больше смыс-
ла, посыла,- рассказывает Сергей Геннадьевич. - Старые 
фильмы всегда что-то воспитывали в людях. Пусть даже 
просто любовь к труду. А у нашего современного кино мне 
часто не нравится тематика – слишком много криминала. 
И «уроки» соответствующие – как бы побольше украсть, к 
примеру.Но не весь кинематограф такой, конечно.  «Звез-
да», «Неслужебное задание» - очень хорошие российские 
военно-исторические фильмы. А ещё порой выпускают у 
нас для телевидения и неплохие жизненные сериалы. А 
вот что касается того, как изменились люди… Думаю, со-
ветские зрители всегда смотрели фильм от начала и до 
конца, не отрываясь, к тому же зал часто бывал забит до 
отказа… Вообще, в советское время работать было инте-
реснее. Имелись плановые показатели, сколько человек 
должно побывать на киносеансах, скажем, за полгода. Но 
был и живейший интерес самих зрителей, к примеру, всег-
да огромное количество народа приходило посмотреть ин-
дийское кино. Но и наши картины то же собирали полный 
зал, если фильм был хороший. Были почётные грамоты за 

Поменялись фильмы, 
поменялись люди…

Сегодня мы открываем новую рубрику 2016 года - «Кинозал», которая, конечно, 
будет посвящена Году кино в России. В рамках этой рубрики в течение года мы 
будем знакомить читателя с новинками кинопроката, вместе отвечать на вопросы: 
«Какое кино хочет видеть современный зритель? Какое кино мы имеем сегодня? 
Насколько значимо в нашей жизни хорошее кино...» Обязательно будем знакомить 
с увлеченными, интересными людьми, которые так или иначе были связаны с этим 
видом искусства.

отличную работу, премии, профсоюз. 
Местная детвора прибегала посмотреть на мою ра-

боту, помогали, хотели научиться ремеслу киномехани-
ка. Сейчас такого интереса уже, к сожалению, нет, в кино-
зал порой приходят просто пообщаться. И, надо сказать, 
с распространением телевидения и Интернета ходит всё 
меньше народа. Взрослые на сеансах практически не по-
являются, основная аудитория – молодёжь, дети. Спе-
циально для юной аудитории, кстати, договариваемся с 
детским садом, реже со школой, о сеансах, показываем 
мультфильмы. Что до молодёжи постарше, то им из филь-
мов больше всего нравится фантастика и фильмы ужа-
сов. Ценности последних, кстати, я никогда не понимал. 
Неприятная, тяжёлая атмосфера, гнетущая музыка… Мне 
нравится другое кино, серьёзное, жизненное. Возможно, 
просто потому, что в моём детстве фильмов ужасов не 
было. Сам я последний раз ходил в кинотеатр в качестве 
зрителя довольно давно, во времена, когда был ещё жив 
«Строитель» - на фильм «Мужики», с Александром Михай-
ловым в главной роли.

В ходе беседы мы то и дело невольно обращали вни-
мание на огромный стенд во всю стену, весь увешанный 
грамотами. Оказалось, все они – результат увлечения 
Сергея Геннадьевича спортом. Есть тут грамоты за при-
зовые места в соревнованиях по лыжам, плаванию, под-
тягиванию. Интересно, из чего ещё состоит жизнь наше-
го героя, помимо кино?

- Как видите, много в каких соревнованиях прини-
мал участие. Когда был моложе, увлекался еще и гире-
вым спортом, - рассказывает он. - До недавнего времени 
играл в волейбол, участвовал в районных соревнованиях. 
Но в прошлом году возникли проблемы со здоровьем  (со 
спиной), потому многое из спорта пришлось отложить в 
сторону. Ещё в свободное время люблю читать истори-
ческие книги, особенно о нашей Российской истории – 
временах правления Петра I, Екатерины Великой. Кроме 
того, раньше вёл обширное домашнее хозяйство, было 
много коров, быки. Регулярно возил в Назарово продук-
ты на продажу. Но опять же, из-за проблем со здоровьем, 
пришлось сильно уменьшить нагрузку на себя - и в пла-
не домашнего хозяйства тоже.У меня есть семья, двое 
взрослых детей. Дочери 25, живёт в Красноярске. Сын 
тоже там  работает шофёром, женат, его ребёнку сейчас 
2 года. Сына, кстати, я когда-то пытался увлечь моим ре-
меслом, звал с собой на работу, он даже научился заря-
жать плёнку. Но вот моего интереса к профессии у него, к 
сожалению, не появилось. 

И напоследок мы не могли не спросить Сергея Генна-
дьевича, чего он ожидает от Года кино в России?

- Особых ожиданий у меня, честно говоря, нет. Год, ду-
маю, будет сложным для нашей страны. Но, конечно, хо-
чется, чтобы у зрителя вернулся былой интерес, чтобы хо-
дило больше народа, чтобы зал был вновь забит. Ведь без 
зрителя – и интереса работать нет никакого. 

Вот такой он, человек, перед глазами которого за 
долгие годы прошли многие метры плёнки, толпы раз-
номастных зрителей и многие сотни часов самых разных 
кинофильмов – отечественных и зарубежных, хороших 
и не очень, способных чему-то научить или направлен-
ных лишь на развлечение. И хочется верить, что Год кино 
в России подарит нам хоть один фильм, который запом-
нился бы даже человеку с таким опытом, как у Сергея Ген-
надьевича Сундукова. 

Андрей МЕДВЕДЕВ
АП



ПОТРЕБИТЕЛЮ

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Хорошие семена -
залог богатого урожая!
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- Итак, мы стоим в магазине 
в очереди за семенами. На что 
при покупке в первую очередь 
обратить внимание?

- Прежде чем отправиться в 
магазин, подготовьтесь. Составь-
те список необходимых семян. 
Постарайтесь найти в справочни-
ках полную информацию об инте-
ресующих вас растениях и обяза-
тельно посмотрите, включён ли 
реализуемый сорт или гибрид в 
Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущен-

Начался сезон реализации семян! Некоторые наивно полагают, что садовая пора 
начинается в мае. Но это далеко не так! Весенние заботы уже начались! О том, как 
правильно выбрать семена, мы попросили рассказать госинспектора 
Россельхознадзора по Западной группе районов Красноярского края - 
Татьяну Александровну Симонову.

ных к использованию. Имейте в 
виду, всегда лучше рассчитывать 
на собственные знания, а не дове-
рять ярким картинкам на упаковке.

- Какая информация в обяза-
тельном порядке должна быть 
на пакетике с семенами?

- Не поленитесь знакомиться с 
этикеткой. Там обязательно долж-
но быть указано: название сорта, 
культуры или гибрида; название 
семеноводческой фирмы, адрес, 
факс или телефоны; срок годно-
сти семян. Кстати, если покупае-

те зимой или весной, то на одно-
слойной упаковке срок годности 
- не позднее декабря этого года, 
на двухслойных - декабря следу-
ющего года. Обязательно должен 
быть указан номер партии семян, 
а также вес в граммах или количе-
ство семян в штуках.

- Если вдруг возникло со-
мнение, вправе  ли покупатель 
ознакомиться с сертифика-
том или удостоверением о ка-
честве?

- Реализуемые партии се-

мян овощных и цветочных куль-
тур должны иметь документы о 
качестве, в которых информация, 
обозначенная и указанная на па-
кетиках, должна совпадать. По 
требованию покупателя продавец 
обязан предъявить соответствую-
щие документы - сертификат или 
удостоверение о качестве. 

- А если обнаружено несоот-
ветствие?

- В случае несоответствия ка-
чества семян в приобретённом 
вами пакетике необходимо пом-
нить, что на защите ваших прав 
стоит Россельхознадзор. Пиши-

те заявление, в котором указыва-
ете свои точные реквизиты и фак-
ты, указывающие на нарушение.

Обращайтесь к нам в Межрай-
онный отдел по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по За-
падной группе по телефону: 8(391-
55) 7-21-89. А также вы можете на-
править жалобу по адресу: 662200, 
г.Назарово, а/я 485, или приехать 
к нам в отдел по надзору в сфере 
семеноводства. Мы находимся по 
адресу: ул.Берёзовая роща, 3-1, 
телефон 8(391-55) 7-04-33.

Подготовила 
Людмила ПОЧЕКУТОВА

Заслон фальсификатуСвежие, качественные и 
безопасные – именно такие 
продукты мы все хотим видеть 
на прилавках магазинов. По 
крайней мере, отдавая свои 
кровные за продукт, мы наде-
емся, что информация на его 
упаковке соответствует дей-
ствительности. Но произво-
дители или продавцы нередко 
выдают желаемое за действи-
тельное. Ежедневные данные 
Россельхознадзора говорят 
о том, что у нас в стране про-
должаются многочисленные 
случаи выявления небезопас-
ной, не соответствующей уста-
новленным требованиям про-
дукции. Сегодня поговорим о 
том, какие меры принимают-
ся ведомством для обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности. 

Штрихкод расскажет всё
Возможно, скоро всю правду о 

продукте потребителю расскажет 
штрихкод на упаковке. Для это-
го будет достаточно отсканиро-
вать его с помощью специального 
устройства - того же смартфона. 

- С середины 2015 года ор-
ганизации, задействованные в 
сфере производства и оборота 
пищевых продуктов, имеют воз-
можность оформлять ветери-
нарно-сопроводительные доку-
менты в электронном виде. Все 
данные собираются в федераль-
ную информационную систе-
му "Меркурий". Сейчас стоит во-
прос о том, чтобы эта информация 
была зашифрована в штрихко-

де на маркировке товара или со-
провождающих его ветеринар-
ных сертификатах, - рассказал в 
недавнем интервью «Российской 
газете» заместитель руководите-
ля Россельхознадзора Николай 
Власов.  

И это нововведение станет 
лишь одним из результатов боль-
шой, многолетней работы Феде-
ральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору 
над созданием комплекса инфор-
мационных систем, направленных 
на улучшение ситуации с обеспе-
чением биологической и пище-
вой безопасности Российской Фе-
дерации. 

"Ветис" на страже качества
- Россельхознадзором созда-

на единая государственная ин-
формационная система в области 
ветеринарии под общим назва-
нием «Ветис». Она объединяет в 
себе несколько автоматизирован-
ных систем, которые позволяют 
обеспечить полную прослеживае-
мость поднадзорной госветнадзо-
ру продукции, качественно повы-
сить защищённость потребителя, 
обеспечить основы честной кон-
куренции. Кроме того, данная си-
стема призвана защитить добро-
совестного производителя и, что 
немаловажно, создать полную 

прозрачность действий надзор-
ных органов, - рассказывает заме-
ститель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю Евгений Глухов. 

Попробуем разобраться, что 
же такое прослеживаемость про-
дукции и почему это так важно для 
потребителя? С помощью инфор-
мационной системы легко мож-
но узнать, где было произведе-
но сырье, как оно перемещалось, 
сколько из него получилось гото-
вой продукции, болело ли чем-то 
животное, из которого приготов-
лено сырье, как его лечили. Прав-
да, речь пока идет только о про-
дуктах животного происхождения, 
для которых необходимо оформ-
ление ветеринарных сопроводи-
тельных документов: мясе живот-
ных, птицы, яйце, рыбе, продуктах 
их переработки, молоке и молоч-
ных продуктах и меде. 

Сейчас полным ходом идёт 
внедрение электронной ветери-
нарной сертификации на всех 
этапах производства, перера-
ботки и реализации продукции. С 
2017 года переход на электронное 
оформление ветеринарных сер-
тификатов станет обязательным. 
Но уже сегодня у разработанной 
Россельхознадзором простой в 
использовании, многофункци-
ональной, и, что немаловажно,   

бесплатной программы «Мерку-
рий», - десятки тысяч пользовате-
лей. Добросовестные производи-
тели внедряют её на производстве 
или интегрируют с собственными 
системами. Бизнес-сообществом 
переход от бумажных носителей к 
электронным должен быть оценен 
по достоинству – это сэкономит и 
время, и затраты. Да и оформле-
ние документов становится про-
зрачным. Кстати, «Меркурий» - это 
не только инструмент для оформ-
ления ветеринарных сертифика-
тов, но и гигантская база данных. 
Для нас с вами – обычных потре-
бителей – важно, что использова-
ние такой системы ставит заслон 
фальсификату. 

Обеспечить полный 
контроль 

продукции по принципу «от 
поля до прилавка» – вот на что 
направлены внедряемые ведом-
ством методы контроля. Инфор-
мационные системы Россельхоз-
надзора включают в себя более 
десяти программ. При этом од-
ной из основных задач Россель-
хознадзора является создание 
цифровой среды для обеспечения 
биологической и пищевой безо-
пасности страны. 

К примеру, система «Аргус» 
создана для автоматизации рас-

смотрения заявок и выдачи раз-
решений на ввоз подконтрольных 
грузов через внешнюю границу Та-
моженного союза. Система «Ве-
ста» предназначена для сбора, 
передачи и анализа информации 
по проведению лабораторных ис-
следований. 

Для быстрого оповещения 
служб о выявлении не соответ-
ствующей требованиям безопас-
ности продукции немаловажное 
значение имеет система «Сира-
но». Оперативное появление ин-
формации в системе позволяет 
своевременно изъять из оборо-
та и принять меры для устране-
ния причин выпуска небезопас-
ной продукции.  

 - Вся эта деятельность соз-
даёт новую среду, - говорит о 
работе Россельхознадзора над 
созданием и внедрением инфор-
мационных систем  заместитель 
руководителя Россельхознадзо-
ра Николай Власов. - И мы очень 
надеемся, что успеем сделать 
движение по этому пути необра-
тимым и с каждым годом при по-
мощи этих методов у нас работа 
станет и проще для всех участ-
ников оборота, и строже в плане 
соблюдения требований законо-
дательства. А еда и жизнь потре-
бителя станут более безопасными 
и более комфортными. 

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Вкусно каждый день!
До начала Великого поста ещё далеко. Да и морозы жмут, 
организм требует дополнительных калорий. Поэтому 
самое время побаловать себя всякими вкусностями - 
сытными и полезными. Предлагаем вашему вниманию 
рецепты нескольких блюд, простых в приготовлении, 
но очень вкусных.

Свинина с луком, 
запеченная в тесте

1,5 кг мякоти свинины, 2-3 
луковицы, 2 стакана муки,              
1 стакан воды; топленое мас-
ло, перец, соль по вкусу.

Свинину промыть, обсушить, 
нарезать мелкими кубиками, по-
перчить, полить. Лук очистить, 
мелко нарезать, поперчить, по-
солить. Соединить воду, муку, 
соль и замесить тесто. Из теста 
сформовать 4 шарика, каждый 
раскатать в лепешку диаметром 
20 см. Уложить лепешки одну на 

другую, смазывая маслом каж-
дую (кроме верхней), и раскатать 
их вместе. Полученную лепешку 
выложить на противень, сверху 
положить половину нормы лука, 
свинину, оставшийся лук, полить 
растопленным топленым маслом. 
Защипнуть тесто со всех сторон, 
смазать маслом и запекать в ра-
зогретой духовке при температу-
ре 200 градусов до готовности.

Голубцы с грибами 
и перловкой

Немного можно назвать 

блюд, которые будут хороши и 
в будний день, и на праздничном 
столе. И одно из таких - голуб-
цы: выглядят нарядно - яркие, 
политые томатным или сметан-
ным соусом, обильно посыпан-
ные рубленой зеленью... А уж 
на вкус - и пикантны, и сочны, 
и в меру остры, и нежны одно-
временно! Неудивительно, что 
голубцы занимают постоянное 
место в нашем меню.

1 кочан капусты, 300 г ва-
реных грибов, 200 г свино-
го фарша, 4 ст. л. перловой 
крупы,  2 средние луковицы, 
2 яйца, 100 г сала, 200 г сме-
таны; перец, соль по вкусу.

Кочан капусты отварить в 
подсоленной воде до мягкости 
листьев. Переложить на дурш-

лаг и дать воде стечь. Разобрать 
капусту на листья. Грибы мел-
ко нарезать. Лук очистить, мел-
ко нарезать. В сковороде рас-
топить половину нормы мелко 
нарезанного сала и обжарить 
на нем грибы с луком. Перло-
вую крупу промыть, отварить до 
мягкости и обжарить на остав-
шемся сале. Яйца взбить. Пе-
ремешать перловку с грибами, 
фаршем и яйцами, поперчить, 
посолить. Выложить голубцы в 
сотейник, залить сметаной, по-
ставить на огонь и тушить 25-
30 минут.

Запеканка манная 
с яблоками и грушами

2 стакана молока, 2 ст. л. 
сливочного масла, 2 яйца,         

3 ст. л. сахара, 4 ст. л. манки, 
2 груши, 2 яблока, масло для 
смазывания формы и паниро-
вочные сухари для посыпки.

Молоко довести до кипения, 
тоненькой струйкой при посто-
янном помешивании всыпать 
манку, сварить до готовности, 
добавить сливочное масло, пе-
ремешать. Желтки растереть 
с 2 ст. ложками сахара, доба-
вить в кашу и перемешать. Бел-
ки взбить и осторожно заме-
шать в кашу. Яблоки и груши 
промыть, удалить сердцевину 
и нарезать ломтиками. Форму 
смазать маслом и посыпать па-
нировочными сухарями. Выло-
жить слой каши, сверху - фрук-
ты, потом снова кашу и фрукты. 
Верхний слой должен быть из 
манки. Сбрызнуть растоплен-
ным сливочным маслом, посы-
пать  сахаром и запечь в духов-
ке до румяной корочки.

Информационные системы на службе потребителя



05.25, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Белые росы»
14.00 Д/с «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
15.00 Юбилейный концерт Оле-
га Митяева
16.25 Х/ф «Девушка без адре-
са»
18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона- 2016 г. [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «Битва за Севасто-
поль»
23.10 Д/с «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости»
00.15 Х/ф «Беглый огонь»
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Ход конём»
03.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация»
14.00, 20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «Воин»
22.50 Х/ф «Охота на пиранью»

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
12.00 Х/ф «Ип Ман»
14.10 Х/ф «Ип Ман-2»
16.25, 04.55 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Перми
18.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды»
19.55 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. А. 
Волков - Д. Смолдарев. [16+]
01.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
05.40 Х/ф «Игра»
07.40 Х/ф «Грейси»
09.40 Д/с «1+1»
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ОРТ

РТР

06.00, 06.30, 06.55 Муль-
тсериал
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). 
Тревел-шоу
10.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+). Реалити-шоу
11.00 (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК»
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ»
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ»
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС»
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
02.10 Х/ф «ЕВРОПА»
03.50 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Моя улица»
11.50 «Секреты старых ма-
стеров»
12.05 Д/с «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
12.50 Концерт
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках настоя-
щей России»
14.25, 00.35 Д/с «Год ежа»
15.20 Д/с «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
16.15 «Романтика романса»
18.45 «Начало прекрасной 
эпохи»
19.00 Х/ф «День счастья»
20.35 Х/ф «Супружеская жизнь»
23.45 Балет «Весна священная»
01.25 М/ф «Он и Она»
01.40 «Искатели»
02.25 Концерт «Пир на весь 
мир»

Культура

07.25 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След»
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.45 Х/ф 
«Дружина»
01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 
05.05, 06.00 Т/с «Кодекс че-
сти-3»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Есения»
10.55 Т/с «Тёмные воды»
14.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни»
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница»
22.55, 04.05 Свадебный раз-
мер. [16+]
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
05.15 Д/с «Тайны еды»

Союз

РенТВ
05.00 Т/с «Боец»
07.15 Х/ф «ДМБ»
09.00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
01.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
04.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера»

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
16.50 Х/ф «Дракула»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Аппалуза»
03.20 Т/с «Полицейская ака-
демия»
04.10 Т/с «Партнеры»
04.35 Т/с «Никита»
05.25, 06.00 Т/с «Пригород»
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания»

06.00, 05.50 Д/с «100 великих»
08.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 01.45 Т/с «Солдаты»
16.55 Т/с «Восьмидесятые»
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+]
00.00 Х/ф «Сестры»

10.00 Рыбалка для взрос-
лых. 12+
10.25, 22.45 Советы быва-
лых. 12+
10.40 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским. 16+
11.10 Оружейные дома мира. 
16+
11.40 Рыбалка без границ. 12+
12.10 Мой мир - рыбалка. 12+
12.40, 20.30 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом. 12+
13.10, 18.45 Охота в горах Ат-
ласа. 16+
13.55, 03.25 Прикладная ихти-
ология. 12+
14.25 Фотоохота. 12+
14.50 Как охотились наши 
деды. 16+
15.15 По рекам России. 12+
15.45 Рыбалка за рыбалкой. 
12+
16.10 Поплавочный практи-
кум. 12+
16.40 Охота и рыбалка в Яку-
тии. 16+
17.05 Охотники за пушни-
ной. 16+
17.30 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту. 16+
17.45 По следам Хемингу-
эя. 12+
18.15 Нахлыст на разных ши-
ротах. 12+
19.35 Клевое место. 12+
20.00 Морская охота. 16+
21.00 Охота по перу в Домен 
дю Марэ. 16+
21.25 На охотничьей тро-
пе. 16+
21.55 Уральская рыбалка. 12+
22.20 Универсальный фи-
дер. 12+
23.00, 23.30 Особенности охо-
ты на Руси. 16+
00.00 Береговая ловля мор-
ского языка. 12+
00.25 В поисках лосося. 16+

05.05 «В теме. Лучшее». 
[16+]
05.35 «Starbook». [16+]
09.30 Популярная прав-
да. [16+]
10.00 М/ф «Сезон охоты-3»
11.20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
13.00 «Беременна в 16». 
[16+]
22.40 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей»
01.10 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»
03.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]
04.00 «Starbook. Звёзды в 
пример». [12+]

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

-16...-19 -17...-20 -18... -20 -16...-17 -14...-16 -15...-18 -14...-15

757 755 760 761 744 739 736

С-В С-В С-В В З В С-В

2 3 2 1 4 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

06.00 Х/ф «Честное вол-
шебное»
07.25 Х/ф «Финист - ясный 
сокол»
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 «Легенды музыки». 
[6+]
09.40 «Последний день». 
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Позывной «Стая»-
2»
13.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова»
15.10 Х/ф «Невыполнимое 
задание»
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Все-
российский вокальный кон-
курс. [12+]
21.10 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта»
00.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
02.15 Х/ф «Моонзунд»
05.10 Д/с «Москва фронту»

06.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Секреты маленько-
го шефа»
13.00 М/ф «Школа мон-
стров: Большой Кошмар-
ный риф»
14.10 М/с «Шиммер и 
Шайн»
16.15 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 М/с «Непоседа Зу»
00.00 М/с «Новаторы»
01.10 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса или 
проделки ведьмы»
02.15 М/с «Поезд динозав-
ров»

06.10 Х/ф «Возвращение ре-
зидента»
08.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Постскриптум»
13.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.05 Х/ф «Поддубный»
16.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать»
20.00, 21.15 Х/ф «Три това-
рища»
00.00 «Право знать!» [16+]
01.20 Х/ф «Генерал»
03.20 Х/ф «Чёрное платье»
05.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]

Русский
иллюзион

05.20 Х/ф «Обратный от-
счет»
07.25, 09.00 Х/ф «Савва 
Морозов»
11.20 Х/ф «Край»
13.25 Х/ф «Девять семь 
семь/977»
15.00 Х/ф «Небо падших»
17.15, 00.00 Т/с «Братья 
Карамазовы»
18.00 Х/ф «Рейдер»
19.40 Х/ф «Бой с тенью»
21.55 Х/ф «Матч»
00.50 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш»
03.05 Х/ф «Свидание»

ТВ-Центр

17 февраля 2016
СРЕДА
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

Усадьба

Ю

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «Скуби-Ду»
10.45, 01.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе»
12.30 Х/ф «Челюсти»
15.00 Х/ф «Корабль-призрак»
16.45 Х/ф «Хаос»
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»
21.30 Х/ф «Грань будущего»
00.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2»
03.30 Параллельный мир. 
[12+]
04.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х»

00.55 Охотничий альманах. 
16+
01.25 Популярная охота. 16+
01.40 Сомы Европы. 12+
02.10 Первый лед - послед-
ний лед. 12+
02.30, 02.55 Сезон охоты. 16+
03.55 Рыбалки на Зеленом 
континенте. 12+

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.00, 00.55 Т/с «Шериф»
07.00 Смотр. [0+]
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бом-
била»
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Десант есть десант»

Матч ТВ

06.00 Мультфильм
07.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ»
09.00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НА-
СТЯ»
10.00, 20.45 «Наша культура». 
(16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
12.30, 20.30 «Наше здоровье». 
(16+)
12.45, 03.05 Д/с «Искатели»
13.30, 17.20, 22.00, 02.00 «По-
лезная программа». (16+)
13.35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
14.30 «МАЭСТРО». Программа 
о музыке и искусстве. (16+)
14.45 «Край без окраин». (16+)
15.00, 03.30 Д/с «Спасатели. 
Экстренный вызов»
15.35 Д/с «Живая история Тай-
ны НКВД»
16.30, 23.30 «Край сегодня. 
Телеверсия». (16+)
1 6 . 5 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
17.05 «Закон и порядок». (16+)
18.30 Д/с «Моя родословная»
21.00, 22.10, 04.00, 05.00 Т/с 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.55 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
02.05 Д/с «Последние 24 часа»

Че

04.00 «Творческая мастерская». 
[0+]
04.30 «О спасении и вере». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 20.25, 22.50, 00.00, 01.25, 
03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Читаем Ветхий Завет». 
[0+]
06.30, 13.30 «Православная 
Брянщина». [0+]
06.45, 14.25 «Песнопения для 
души». [0+]
07.00, 16.30 «Городецкие узо-
ры». [0+]
07.15 «Точка опоры». [0+]
07.30, 19.30 «Благовест». [0+]
08.05 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». [0+]
08.55, 14.15, 19.55, 22.45, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 «Канон». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.55, 00.05, 
01.00, 01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный 
календарь». [0+]
11.30 «Отчий дом». [0+]
11.45, 14.30, 03.30 «Первосвя-
титель». [0+]
12.05, 01.30 «Читаем Доброто-
любие». [0+]
12.30 «Я верю». «Дорога к хра-
му». [0+]
13.00, 19.15 Преображение. 
[0+]
13.45, 19.05 «У книжной пол-
ки». [0+]
14.45, 03.45 «Открытая Цер-
ковь» с хором духовенства 
Санкт-Петербургской митро-
полии». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.00 
Новости. [0+]
16.45 «Купелька». [0+]
17.15 «Православный кален-
дарь». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
20.30 «Свет невечерний». [0+]
21.00 «Плод веры». [0+]
21.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
00.10 «Беседы с батюшкой». 
[0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]

10.00 Садовод-джентльмен. 
12+
10.15 Дачная экзотика. 6+
10.45 Русская кухня. 12+
11.00 Занимательная флори-
стика. 12+
11.20 Ландшафтный дизайн. 

12+
11.50 Строим дом мечты. 12+
12.20 Частный сектор. 12+
12.50 Высший сорт. 12+
13.05 Проект мечты. 12+
13.35 Усадьба будущего. 12+
14.00 ТОП-10. 12+
14.30 В лесу родилась. 12+
15.00, 19.30 Я - фермер. 12+
15.25 Безопасность. 12+
15.55, 22.55 Беспокойное хо-
зяйство. 12+
16.20 1Х5: пространства и 
идеи. 12+
16.45, 03.00 Что почем?. 12+
17.00 Отличный ремонт за пол-
цены. 16+
17.50, 00.25 Клумба на кры-
ше. 12+
18.05 Травовед. 12+
18.20 Старые дачи. 12+
18.50 Домашние заготовки. 
12+
19.05 Городские дебри. 12+
19.55 Секреты стиля. 12+
20.25 Прогулка по саду. 12+
20.55 Преданья старины глу-
бокой. 12+
21.25 Отчаянные антиквары. 
12+
22.10 Забытые ремесла. 12+
22.25 Дачная энциклопедия. 
12+
23.25 Огородные вредите-
ли. 12+
23.55 Мир садовода. 12+
00.40 Русский сад. 12+
01.10 Челси: битва садово-
дов. 12+
02.00 История одной культу-
ры. 12+
02.30 Сравнительный ана-
лиз. 16+
03.15 История усадеб. 12+
03.45 Сад мечты. 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина»
08.10 Х/ф «Девушка без 
адреса»
10.15 Х/ф «Небесный ти-
хоход»
12.20, 15.20 Х/ф «Дивер-
сант»
15.00 Новости с субтитрами
16.55 Х/ф «Офицеры»
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 Время
21.20 Т/с «Битва за Сева-
стополь»
23.10 Д/с «Янковский»
00.40 Х/ф «Служили два 
товарища»
02.35 Х/ф «Банда шести»

04.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек»
06.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину»
09.35 Х/ф «Смертельная 
схватка»
13.15, 14.20 Т/с «Ликвида-
ция»
14.00, 20.00 ВЕСТИ
21.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства
23.00 Х/ф «Сталинград»
01.40 Х/ф «Приказано же-
нить»

10.30 Х/ф «Бой с тенью»
13.15 Д/с «Балтийский но-
каут»
13.45 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Д. Вен-
тер. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. С. Еки-
мов - А. Куликаускис. [16+]
16.05 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш»
18.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. [16+]
20.50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
22.55, 04.40 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.25 Х/ф «Ип Ман»
07.35 Х/ф «Ип Ман-2»
09.50 Д/с «Вся правда 
про...»
10.20 «Детали спорта». 
[16+]

ОРТ

РТР

06.00, 06.30, 06.55, 09.10 
Мультсериал
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.35 (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ»
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС»
15.55 «Миллион из Про-
стоквашино» с Николаем 
Басковым (12+)
16.30, 17.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
02.50 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Истребители»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/с «Козьма Крючков 
и другие герои»
12.50, 01.55 Д/с «Драгоцен-
ные посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
14.25 Д/с «Огонёк. Нет-
ленка»
17.30 Х/ф «Бег»
20.35 «Те, с которыми я...»
21.55 «Любимые песни»
23.20 Д/с «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
00.15 Х/ф «Дело №306»
01.35 М/ф
02.50 Д/с «Фрэнсис Бэкон»

Культура

06.50 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Х/ф «Дружина»
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/с 
«Спецназ»

5-ТВ

Карусель

Русский
иллюзион

04.35, 06.10 Х/ф «Савва 
Морозов»
07.45 Х/ф «Край»
09.45 Х/ф «Девять семь 
семь/977»
11.15 Х/ф «Небо падших»
13.25 Х/ф «Рейдер»
15.05 Х/ф «Бой с тенью»
17.20, 00.00 Т/с «Братья 
Карамазовы»
18.10 Х/ф «Матч»
20.10 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш»
22.30 Х/ф «Свидание»
00.50 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд»
03.00 Х/ф «Любовь с ак-
центом»

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Мой парень - 
ангел»
10.40 Т/с «Испытание вер-
ностью»
14.20 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»
18.05 Т/с «Она написала 
убийство»
19.00 Х/ф «Мой любимый 
гений»
22.50, 04.05 Свадебный 
размер. [16+]
00.30 Т/с «Пятая группа 
крови»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
07.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.30 «Один + Один». [12+]
11.30, 21.00 События
11.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
12.00 «Петровка, 38»
13.45 Х/ф «Огарева, 6»
15.30 Х/ф «Отставник»
17.15 Х/ф «Отставник-2»
19.05 Х/ф «Отставник-3»
21.15 «Приют комедиан-
тов». [12+]
23.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...»
01.05 Х/ф «Опасное заблуж-
дение»
04.45 Д/с «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния»
05.30 Марш-бросок. [12+]

Союз
04.00 «Лекции в Сретенской Духов-
ной Семинарии». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документальный 
фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 20.25, 22.50, 00.00, 01.25, 
03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Я верю». «Дорога к храму». [0+]
06.30 «Вестник Православия». [0+]
06.45 «Символ веры». [0+]
07.00, 20.30 «По святым местам». [0+]
07.15, 14.45 «Солдатский вопрос». 
[0+]
07.30, 19.30 «Да любите друг дру-
га!» [0+]
08.05, 00.10 «Беседы с батюшкой». 
[0+]
08.55, 14.15, 19.55, 22.45, 03.00 «Этот 
день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее правило». [0+]
09.30 Преображение. [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.55, 00.05, 
01.00, 01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-

Охота 
и рыбалка

04.20, 09.05, 18.30, 00.50 Мор-
ская охота. 16+
04.45, 01.15 По Якутии с Алек-
сандром Борисовым. 16+
05.15, 07.10, 10.55, 01.45 Охот-
ничье оружие. Вопросы экс-
перту. 16+
05.30, 02.00 Технология зимне-
го клева. 12+
06.00, 13.00 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. 12+
06.25 Охота в горах Атласа. 16+
07.25, 15.15 Клевое место. 12+
07.55 «Радзишевский и К» в по-
исках рыбацкого счастья.» 12+
08.20 Кухня с Сержем Марко-
вичем. 12+
08.35 Как охотились наши 
деды. 16+
09.30 По рекам России. 12+
10.00 Рыбалка за рыбалкой. 
12+
10.25, 19.30 Поплавочный 
практикум. 12+
11.10 Планета охотника. 16+

05.00 Популярная прав-
да. [16+]
05.25 «Starbook». [16+]
08.20 «Europa plus чарт». 
[16+]
09.15 «В теме. Лучшее». 
[16+]
09.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
11.20 Х/ф «Стюарт Литтл»
13.00 «Папа попал». [12+]
22.40 Х/ф «Рыцарь дня»
00.45 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей»
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». [16+]
04.25 «Starbook. Голливуд-
ская улыбка». [12+]

06.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 Мультсериал
12.45 М/с «Защитники»
14.40, 21.40 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
16.40 М/ф «Маугли»
18.20 М/с «Фиксики»
19.40 М/с «Поросёнок»
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
00.00 М/с «Новаторы»
01.10 М/ф «Летучий ко-
рабль». «Заколдованный 
мальчик»
02.15 М/с «Поезд динозав-
ров»

06.00, 02.35 Д/с «100 ве-
ликих»
08.00 М/ф «Мультфильмы»
08.55 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Х/ф «Солдаты. День 
защитника Отечества»
17.15 Х/ф «Пять невест»
19.25 Х/ф «Дорогая,  я 
уменьшил детей»
21.15 Х/ф «Дорогая, я уве-
личил ребёнка»
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса. [16+]
00.00 Х/ф «Олигарх»
04.05 История государства 
Российского. [0+]

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри: Робин Гуд и Мышь-
Весельчак»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Деффчонки»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Наша Russia». [16+]
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Бо-
родач»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». [16+]
00.00 «Дом-2. После зака-
та». [16+]
01.00 Х/ф «Остров доктора 
Моро»
02.55 Т/с «Полицейская 
академия»
03.45 Т/с «Партнеры»
04.10 Т/с «Никита»
05.05 Т/с «Пригород»
05.30 Т/с «Стрела»
06.20 «Женская лига». [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера»
08.10 М/ф «Карлик Нос»
09.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
11.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
15.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
17.00 М/ф «Крепость: Щитом 
и мечом»
18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»
19.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
22.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
23.50 Концерт «Собрание со-
чинений»
03.00 Х/ф «Русский спецназ»

04.15, 00.40 Мастер-садовод. 12+
04.45, 01.10 Дом мечты. 12+
04.50, 01.15 Тихая моя родина. 12+
05.20, 01.45 Я садовником ро-
дился. 12+
05.35, 02.00 Крымские дачи. 12+
06.05 Мaстер. 12+
06.35, 19.55 Секреты стиля. 12+
07.00, 13.05 Проект мечты. 12+
07.30 Усадьба будущего. 12+
07.55 Я - фермер. 12+
08.25 ТОП-10. 12+
08.50 В лесу родилась. 12+
09.20 Нескучный вечер. 12+
09.30 Безопасность. 12+
10.00, 18.35 Беспокойное хозяй-
ство. 12+
10.25 1Х5: пространства и идеи. 
12+
10.50, 23.25 Что почем?. 12+
11.05 Отличный ремонт за пол-
цены. 16+
11.50, 21.20 Клумба на крыше. 12+
12.05 Травовед. 12+
12.20 Старые дачи. 12+
12.50 Домашние заготовки. 12+
13.35 10 самых больших оши-
бок. 16+
14.00 Огороды. Экзотика. 12+
14.30 Миллион на чердаке. 12+
15.00 Домашняя экспертиза. 12+
15.25 Альтернативный сад. 12+
15.55 Прогулка по саду. 12+
16.25 Зеленый дом. 12+
16.35 Преданья старины глубо-
кой. 12+
17.05 Отчаянные антиквары. 12+
17.50 Забытые ремесла. 12+
18.05 Дачная энциклопедия. 12+
19.05 Городские дебри. 12+
19.30 Гвоздь в стену. 12+
20.25 Огородные вредители. 12+
20.50 Мир садовода. 12+
21.35 Русский сад. 12+
22.00 Челси: битва садоводов. 12+
22.55 История одной культуры. 
12+
23.40 История усадеб. 12+
00.10 Сад мечты. 12+
02.30 Сравнительный анализ. 16+
03.00 Садовод-джентльмен. 12+
03.15 Дачная экзотика. 6+
03.45 Русская кухня. 12+

Усадьба

05.35 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта»
09.00, 13.00 «Новости дня. 
День защитника Отече-
ства» с Александром Мар-
шалом. [12+]
09.25, 09.55, 10.25, 10.50, 
11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.50, 17.25 
«Легенды армии». [12+]
18.00, 22.00 «Новости дня. 
День защитника Отечества» 
с Александром Маршалом
18.15, 22.20 Т/с «Война на 
западном направлении»
03.45 Х/ф «Два года над 
пропастью»

Вторник, 23 февраля     День защитника Отечества     День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (96 лет)
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 средаПРОГРАММЫ ТV

реклама

Звезда

Ю

первый краевой
Енисей

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Т/с «Братаны»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«Бомбила»
23.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы»
01.10 Главная дорога. [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант»

06.00 Мультфильм
06.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
08.00, 19.25 «Полезная про-
грамма». (16+)
08.05, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»
09.00 «Утро на Енисее». 
(12+)
12.00, 23.55 Юбилейный 
концерт Николая Расторгу-
ева и группы «Любэ». (16+)
14.05, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ 
МАРИИ»
15.00, 03.30 Д/с «Спасате-
ли. Экстренный вызов»
15.35 Д/с «Живая история 
Тайны НКВД»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наше здоровье». 
(16+)
17.05 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
18.45, 03.05 Д/с «Искатели»
20.45 «Край без окраин». 
(16+)
21.00, 22.10, 04.00, 05.00 
Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
02.05 Д/с «Последние 24 
часа»

Матч ТВ

Че

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Х/ф «Воины дракона»
11.30 Х/ф «Подъем с глу-
бины»
13.30 Х/ф «Грань будущего»
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.30 Т/с «Секретные 
материалы»
21.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка: Черная дыра»
23.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»
02.00 Х/ф «Схватка в небе»
03.45 Параллельный мир. 
[12+]
04.45 Т/с «До смерти кра-
сива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х»

НТВ

ТВ-3 лендарь». [0+]
11.30 «Град Креста». [0+]
11.45, 14.30, 03.30 «Первосвяти-
тель». [0+]
12.05, 01.30 «Нравственное бого-
словие». [0+]
12.30 «Глаголь». [0+]
13.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом». [0+]
13.30 «Слово истины». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной полки». [0+]
14.25 «Песнопения для души». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.00 Но-
вости. [0+]
16.30 «О земном и небесном». [0+]
16.45 «Слово». [0+]
17.15 «Хранители памяти». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Обзор прессы». [0+]
21.00 «Мысли о прекрасном». «Мис-
сия добра». [0+]
21.30 «Митрополия». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее правило». 
[0+]
03.45 «Кулинарное паломничество». 
[0+]

11.35 Охотники за пушниной. 
16+
12.00 По следам Хемингу-
эя. 12+
12.30 Нахлыст на разных ши-
ротах. 12+
13.30, 19.00 Прекрасные реки 
Финляндии. 12+
14.00, 18.00 Охотничьи мери-
дианы. 16+
14.30 Охота по-американски. 
16+
14.50 Карпфишинг. 12+
15.45, 02.30, 02.55 Особенно-
сти охоты на Руси. 16+
16.00, 16.25, 00.00 Сезон охо-
ты. 16+
16.50, 03.25 Советы быва-
лых. 12+
17.05 Уральская рыбалка. 12+
17.30 Универсальный фидер. 
12+
20.00 Охота и рыбалка в Яку-
тии. 16+
20.30 Рыболов-эксперт. 12+
21.00 Береговая ловля морско-
го языка. 12+
21.25 В поисках лосося. 16+
21.55 Охотничий альманах. 16+
22.25 Популярная охота. 16+
22.40 Сомы Европы. 12+
23.10 Первый лед - последний 
лед. 12+
23.30 Охота с луком. 16+
00.25 Рыбалки на Зеленом кон-
тиненте. 12+
03.40 От поплавка до дон-
ки. 12+

22.30, 23.25, 00.20, 01.15 
Т/с «Спецназ-2»
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 
Т/с «Непобедимый»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.25 Контрольная за-
купка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный альбом»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». [16+]

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Самара-2»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
21.00 Т/с «Золотая клетка»
23.50 «Специальный корре-
спондент»
01.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «Иду на 
таран». «Как оно есть. Хлеб». 
[12+]

10.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
11.00, 13.00, 14.00, 23.15 Но-
вости
11.05, 16.20, 04.40 Все на Матч!
13.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени
17.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала
19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
01.15 Д/с «1+1»
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.25 Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Уралочка-
НМТК» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины
07.15 Обзор Лиги чемпионов
07.45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды»
10.00 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 Мультсериал
06.30, 06.40, 07.30, 07.55, 19.05 
Мультсериал
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Карусель

Союз
04.00, 21.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документальный 
фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 20.25, 22.50, 00.00, 01.25, 
03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Семейная гостиная». [0+]
06.45 «Благовест». [0+]
07.00 «Всем миром». [0+]
07.15 «Скорая социальная помощь». 
[0+]
07.30, 19.30 «Свет миру». [0+]
08.05, 00.10 «Беседы с батюш-
кой». [0+]
08.55, 14.15, 19.55, 22.45, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее правило». [0+]
09.30 «Плод веры». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.55, 00.05, 
01.00, 01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]

Охота 
и рыбалка

04.05, 18.40, 00.35 Горная охота с 
Эдуардом Бендерским. 16+
04.35, 01.05 Оружейные дома мира. 
16+
05.00, 19.35, 01.30 Рыбалка без гра-
ниц. 12+
05.30, 02.00 Мой мир - рыбалка. 12+
06.00, 10.00, 13.00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом. 12+
06.25 Прекрасные реки Финлян-
дии. 12+
06.55, 21.50 Морская охота. 16+
07.25, 12.30 Охотничьи меридиа-
ны. 16+
07.55 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья.» 12+
08.20 Кухня с Сержем Маркови-
чем. 12+
08.35 Карпфишинг. 12+
09.00, 03.25 Поплавочный практи-
кум. 12+
09.30 Клевое место. 12+
10.30 Охота по перу в Домен дю 
Марэ. 16+
10.55 На охотничьей тропе. 16+
11.25 Уральская рыбалка. 12+
11.50 Универсальный фидер. 12+
12.15 Особенности охоты на Руси. 
16+
13.30, 19.10 Зимняя кумжа. 12+
13.55, 02.30 Универсальная соба-
ка. 16+

05.15, 03.50 «Соблазны с Ма-
шей Малиновской». [16+]
06.15 «Папа попал». [12+]
07.55, 10.50 «В теме. Лучшее». 
[16+]
08.25 Популярная правда. [16+]
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». [16+]
11.15 «Платье на счастье». 
[12+]
12.05 «Королевы бала». [12+]
13.05 «Семейные драмы». [16+]
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». [16+]
16.00 «Истории из роддома». 
[16+]
17.45 «Беременна в 16». [16+]
19.45 «Спасите нашу семью». 
[16+]
21.40, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». [16+]
23.35 «В теме». [16+]
00.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей». [16+]

06.00 «Ранние пташки»
08.20, 11.55 «Пляс-класс»
08.25 М/с «Непоседа Зу»
09.05 М/с «Йоко»
10.25 М/с «Моланг»
10.45 Давайте рисовать!
11.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и 
Холли»
12.35 «Разные танцы»
14.05 М/с «Шиммер и Шайн»
14.30, 23.10 М/с «Бернард»
15.00 «Пойми меня»
15.30 М/с «Поросёнок»
16.15 М/с «Маленький принц»
17.00, 17.25 «180»
17.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
17.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
18.25 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Машины сказки»
19.20 М/с «Томас и его друзья»
19.45 М/с «Защитники»
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.20 М/с «Бумажки»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов»
23.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
01.55 М/с «Я и мой робот»
02.10 М/с «Смурфики»
02.35 М/с «Город Дружбы»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

04.00, 00.25 Занимательная фло-
ристика. 12+
04.20, 00.45 Ландшафтный ди-
зайн. 12+
04.50, 01.15 Строим дом мечты. 12+
05.20, 01.45 Частный сектор. 12+
05.50, 02.15 Высший сорт. 12+
06.05 Красиво жить. 12+
06.35, 19.55 Секреты стиля. 12+
07.00 Проект мечты. 12+
07.30 Огороды. Экзотика. 12+
07.55 Домашняя экспертиза. 12+
08.25 10 самых больших оши-
бок. 16+
08.50 Миллион на чердаке. 12+
09.15 Подворье. 12+
09.30 Альтернативный сад. 12+
10.00 Прогулка по саду. 12+
10.30 Преданья старины глубо-
кой. 12+
11.00 Отчаянные антиквары. 12+
11.45 Забытые ремесла. 12+
12.00 Дачная энциклопедия. 12+
12.30 Дом мечты. 12+
12.35, 03.00 Беспокойное хозяй-
ство. 12+
13.05 Проект мечты №78. 12+
13.35 ТОП-10. 12+
14.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища. 12+
14.30 В лесу родилась. 12+
15.00 Лавки чудес. 12+
15.25 Умный дом. Новейшие тех-
нологии. 12+
15.55 Огородные вредители. 12+
16.25 Мир садовода. 12+
16.55 Клумба на крыше. 12+
17.10 Русский сад. 12+
17.40 Челси: битва садоводов. 12+
18.35 История одной культуры. 12+
19.05 Городские дебри. 12+
19.30 Я - фермер. 12+
20.25, 03.50 Что почем?. 12+
20.40 История усадеб. 12+
21.10 Сад мечты. 12+
21.40 Мастер-садовод. 12+
22.10 Тихая моя родина. 12+
22.40 Я садовником родился. 12+
22.55 Крымские дачи. 12+
23.25 Садовод-джентльмен. 12+
23.40 Дачная экзотика. 6+
00.10 Русская кухня. 12+
02.30 Сравнительный анализ. 16+
03.25 1Х5: пространства и идеи. 12+

06.00 Д/с «История военного 
альпинизма»
07.05, 09.15 Т/с «Война на за-
падном направлении»
09.00, 22.10 Новости дня
12.05 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости. [12+]
13.05 Д/с «Сделано в СССР»
13.50, 17.05 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах»
17.00 Военные новости. [6+]
18.30 Д/с «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг»
22.35 Х/ф «В полосе прибоя»
00.25 Х/ф «Опасные тропы»
01.45 Х/ф «Три процента риска»
03.05 Х/ф «Ключ»

Усадьба

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи 
морей»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Парень из нашего 
города»
14.50 Д/с «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/с «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/с «Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через годы»
23.50 Х/ф «Бег»
01.20 Д/с «Эдгар По»
01.25 Органные произведения 
И.С. Баха в исполнении Гарри 
Гродберга
02.40 Д/с «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

Культура

Русский
иллюзион

04.55 Х/ф «Край»
07.10 Х/ф «Небо падших»
09.25 Х/ф «Рейдер»
11.05 Х/ф «Бой с тенью»
13.15 Х/ф «Матч»
15.20 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
17.40, 00.00 Т/с «Братья Кара-
мазовы»
18.25 Х/ф «Свидание»
20.00 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
22.15 Х/ф «Любовь с акцентом»
00.50 Х/ф «Москва»
03.15 Х/ф «Смайлик»

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.10 Х/ф «Лжесвидетельница»
17.00, 22.30, 04.05 Свадебный 
размер. [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»
19.00 Х/ф «Любка»
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
05.15 Д/с «Тайны еды»

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00 «Документальный про-
ект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Медальон»
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Побег»
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Ванильное небо»
03.00 «Секретные территории». 
[16+]
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Звезда

14.20 Приключения рыболова. 12+
14.50 Прикладная ихтиология. 12+
15.15 Оружейные дома Европы. 16+
15.40 Рыболов-эксперт. 12+
16.10 Береговая ловля морского 
языка. 12+
16.35 В поисках лосося. 16+
17.05 Охотничий альманах. 16+
17.35 Популярная охота. 16+
17.50 Сомы Европы. 12+
18.20 Первый лед - последний 
лед. 12+
20.00 Водный мир. 12+
20.30 Охота с луком. 16+
21.00 Сезон охоты. 16+
21.25 Рыбалки на Зеленом конти-
ненте. 12+
22.15 По Якутии с Александром Бо-
рисовым. 16+
22.45, 03.55 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту. 16+
23.00 Технология зимнего кле-
ва. 12+
23.30 Рыбалка для взрослых. 12+
23.55 Советы бывалых. 12+
00.10 Урок по ловле судака. 12+
03.00 Рыбалка за рыбалкой. 12+

Ю

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» [6+]
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Марш-бросок»
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из буду-
щего»
16.25 Х/ф «Мы из будущего-2»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
01.35 Х/ф «Красотки»
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА»

5-ТВ

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 «Петровка, 38»
10.30 Д/с «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». [16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему»
17.50 Х/ф «Племяшка»
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Удар властью. Каз-
нокрады»
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Отставник-2»
03.05 Х/ф «Отставник-3»
04.55 Д/с «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте»

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 История государства 
Российского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Х/ф «Солдаты. День за-
щитника Отечества»
12.15 Х/ф «Пять невест»
14.25 Х/ф «Дорогая, я умень-
шил детей»
16.10 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребёнка»
18.00 Человек против Мозга. 
[6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Побег-2»
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Бумер»
01.15 Х/ф «Олигарх»
03.55 Cекреты спортивных до-
стижений. [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Подарок на Рож-
дество»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага»
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Остров»
21.00 Х/ф «Киллеры»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок»
02.40 Т/с «Полицейская ака-
демия»
03.35 Т/с «Партнеры»
04.00 Т/с «Никита»
04.50 Т/с «Пригород»
05.15 Т/с «Стрела»
06.05 «Женская лига». [16+]

ТНТ

первый краевой
Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НА-
СТЯ»
10.00 «Наше здоровье». (16+)
10.20 Д/с «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом»
11.20 Д/с «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен»
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «МАЭСТРО». Программа о 
музыке и искусстве. (16+)
13.00, 04.00 Д/с «Искатели»
13.35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
14.45 «Край без окраин». (16+)
15.00, 04.30 Д/с «Спасатели. 
Экстренный вызов»
15.30, 23.50 «Полезная про-
грамма». (16+)
15.35 Д/с «Живая история. Ав-
томобили»
16.50 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
17.05, 22.15 Новости районов. 
(16+)
18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
19.10 «Открытый урок». (0+)
21.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ»
22.35, 03.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА»
23.45 Комментарии. (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА»
02.05, 05.00 Д/с «Последние 
24 часа»

Матч ТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пасечник»
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-
должение»
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
02.55 Д/с «Новая жизнь»
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Секретные поруче-
ния»

Че

19.25 (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
23.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу
01.45 Д/с «Селин Дион. Глазами 
мира»
04.05 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Сны»
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня»
21.15, 22.05 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы»
01.00 Х/ф «Челюсти»
03.30 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х»

10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-
лендарь». [0+]
11.30 «По святым местам». [0+]
11.45, 14.30, 03.30 «Первосвяти-
тель». [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия. [0+]
12.30 «Дон Православный». [0+]
13.00 «Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным». [0+]
13.30 «Буква в духе». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной полки». [0+]
14.25 «Песнопения для души». [0+]
14.45 «Кулинарное паломниче-
ство». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.00 Но-
вости. [0+]
16.30 «Символ веры». «Мир вашему 
дому». «Песнопения для души». [0+]
16.45 «История Церкви на Ура-
ле». [0+]
17.15 «Лампада». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Град Креста». [0+]
20.30 «Слово пастыря». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее правило». 
[0+]
03.45 «Всем миром!» [0+]

НТВ

ТВ-3



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.15 Контрольная за-
купка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Семейный 
альбом»
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 01.25 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. [16+]

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Самара-2»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
21.00 Т/с «Золотая клетка»
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.[12+]
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-
МЬЕРА. «ХХ съезд. Годовщина». 
Фильм Николая Сванидзе. 
«Хрущев: от Манежа до Кари-
бов».[12+]

10.30 Обзор Лиги чемпионов
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Новости
11.05, 19.05, 22.05, 05.00 Все на 
Матч!
13.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
14.35 «Я - футболист». [12+]
15.05 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.30 «Дублер». [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
21.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
22.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
05.45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Евролига. Мужчины
07.30 Обзор Лиги Европы
08.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Цедевита» (Хор-
ватия). Евролига. Мужчины
09.50 «Лучшая игра с мячом». [12+]
10.20 «Февраль в истории спорта». 
[12+]

ОРТ

РТР

06.00 Мультсериал
06.30, 06.40, 07.30, 07.55, 14.00, 
19.05 Мультсериал
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
14.05, 19.25 (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Возвращение Сюр-
куфа. Гром над Индийским 
океаном»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «День счастья»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/с «Затерянный мир за-
крытых городов»
16.30 Д/с «Лучший друг Чебу-
рашки»
17.10 Гала-концерт «Приноше-
ние Елене Образцовой»
18.35 Д/с «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Дома Хорта в Брюс-
селе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через годы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег»
01.30 Концерт

Культура

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» [6+]
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ»
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 
Т/с «Спецназ-2»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
01.45 Х/ф «Марш-бросок»
04.00 Х/ф «Ювелирное дело»

5-ТВ

Карусель

Союз
04.00 «Выбор жизни». [0+]
04.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 20.25, 22.50, 00.00, 01.25, 
03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение». [0+]
06.30 «Преображение». [0+]
06.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова». [0+]
07.00 «Православный календарь». 
[0+]
07.15 «Лампада». [0+]
07.30, 19.30 «Вопросы веры». [0+]
08.05, 00.10 «Беседы с батюш-
кой». [0+]
08.55, 14.15, 19.55, 22.45, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее правило». 
[0+]
09.30 «О спасении и вере». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.55, 00.05, 
01.00, 01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный 
календарь». [0+]
11.30 «Вестник Православия». 
[0+]
11.45, 14.30, 03.30 «Первосвяти-
тель». [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия. 
[0+]
12.30 «На все лады». [0+]
13.00 «Московская Духовная Ака-
демия в лицах». [0+]
13.30 «Свет невечерний». [0+]

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.40 Планета охотника. 16+
04.35 Охотники за пушниной. 16+
05.00, 01.30 По следам Хемингу-
эя. 12+
05.30, 02.00 Нахлыст на разных ши-
ротах. 12+
06.00, 13.00, 03.00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом. 12+
06.30 Зимняя кумжа. 12+
06.55, 21.35 Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским. 16+
07.25, 13.55, 22.30, 02.30 Рыбалка 
без границ. 12+
07.55 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья.» 12+
08.20 Кухня с Сержем Маркови-
чем. 12+
08.35 Прикладная ихтиология. 12+
09.05 Водный мир. 12+
09.30 Оружейные дома Европы. 16+
10.00 Рыболов-эксперт. 12+
10.30 Береговая ловля морского 
языка. 12+
10.55 В поисках лосося. 16+
11.25 Охотничий альманах. 16+
11.55 Популярная охота. 16+
12.10 Сомы Европы. 12+
12.40 Первый лед - последний 
лед. 12+
13.30, 19.05 Боб Надд. Английская 
рыбалка. 12+
14.25 Охота по-американски. 16+
14.45 Карпфишинг. 12+
15.15 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье. 12+
15.40 Охота с луком. 16+
16.10 Сезон охоты. 16+
16.35 Рыбалки на Зеленом конти-
ненте. 12+
17.00 Морская охота. 16+

05.00, 03.55 «Соблазны с Ма-
шей Малиновской». [16+]
06.15 «Папа попал». [12+]
07.55, 10.50, 23.35 «В теме». 
[16+]
08.25 Популярная правда. [16+]
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». [16+]
11.15 «Платье на счастье». 
[12+]
12.05 «Королевы бала». [12+]
13.05 «Семейные драмы». [16+]
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». [16+]
16.00 «Истории из роддома». 
[16+]
17.45 «Беременна в 16». [16+]
19.45 «Спасите нашу семью». 
[16+]
21.40, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». [16+]
00.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей». [16+]
04.20 «Europa plus чарт». [16+]

06.00 «Ранние пташки»
08.20, 11.55 «Пляс-класс»
08.25 М/с «Непоседа Зу»
09.05 М/с «Йоко»
10.25 М/с «Моланг»
10.45 Давайте рисовать!
11.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и 
Холли»
12.35 «Разные танцы»
14.05 М/с «Шиммер и Шайн»
14.30, 23.10 М/с «Бернард»
15.00 «Пойми меня»
15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички»
16.15 М/с «Маленький принц»
17.00, 17.25 «180»
17.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»
17.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
18.25 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Машины сказки»
19.20 М/с «Томас и его друзья»
19.45 М/с «Защитники»
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
21.20 М/с «Бумажки»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов»
23.45 М/с «Чудики»
01.15 «Навигатор Апгрейд 
Дайджест». [12+]
01.20 «Лентяево»
01.45 М/с «Я и мой робот»
02.10 М/с «Смурфики»
02.35 М/с «Город Дружбы»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

06.00, 03.30 Д/с «100 великих»
07.00 История государства 
Российского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
09.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.10, 18.00 Человек против 
Мозга. [6+]
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой»
01.15 Х/ф «Бумер»
04.00 Cекреты спортивных до-
стижений. [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Киллеры»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ»
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Остров»
21.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Шелк»
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Полицейская ака-
демия»
04.10 Т/с «Партнеры»
04.35 Т/с «Никита»
05.25 Т/с «Пригород»
05.50 Т/с «Стрела»
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Побег»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «На гребне волны»
02.45 «Секретные территории». 
[16+]

04.05, 00.30 Отличный ремонт за 
полцены. 16+
04.50, 10.55, 01.15 Клумба на кры-
ше. 12+
05.05, 01.30 Травовед. 12+
05.20, 01.45 Старые дачи. 12+
05.50, 02.15 Домашние заготов-
ки. 12+
06.05 Мaстер. 12+
06.35, 19.55 Секреты стиля. 12+
07.00 Проект мечты №78. 12+
07.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища. 12+
07.55 Умный дом. Новейшие тех-
нологии. 12+
08.25 ТОП-10. 12+
08.50 В лесу родилась. 12+
09.20 Сельсовет. 12+
09.30 Лавки чудес. 12+
10.00 Огородные вредители. 12+
10.25 Мир садовода. 12+
11.10 Русский сад. 12+
11.40 Челси: битва садоводов. 12+
12.30 История одной культуры. 12+
13.00 Дом мечты. 12+
13.05 Проект мечты №79. 12+
13.35 Усадьба будущего. 12+
14.00 10 самых больших оши-
бок. 16+
14.30 Миллион на чердаке. 12+
15.00 Я - фермер. 12+
15.25 Дети на даче. 12+
15.55, 00.15 Что почем?. 12+
16.10 История усадеб. 12+
16.40 Сад мечты. 12+
17.10 Мастер-садовод. 12+
17.40 Зеленый дом. 12+
17.50 Тихая моя родина. 12+
18.20 Я садовником родился. 12+
18.35 Крымские дачи. 12+
19.05 Городские дебри. 12+
19.30 Домашняя экспертиза. 12+
20.25 Садовод-джентльмен. 12+
20.40 Дачная экзотика. 6+
21.05 Русская кухня. 12+
21.20 Занимательная флористи-
ка. 12+
21.40 Ландшафтный дизайн. 12+
22.10 Строим дом мечты. 12+
22.40 Частный сектор. 12+
23.10 Высший сорт. 12+
23.25 Беспокойное хозяйство. 12+
23.50 1Х5: пространства и идеи. 12+
02.30 Сравнительный анализ. 16+
03.00 Прогулка по саду. 12+
03.30 Преданья старины глубо-
кой. 12+

Усадьба

06.00 Д/с «История военного 
альпинизма»
07.10, 09.15 Т/с «Война на за-
падном направлении»
09.00 Новости дня. [12+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00, 17.00 Военные новости
13.05 Д/с «Сделано в СССР»
13.50, 17.05, 00.35 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах»
18.30 Д/с «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Поступок».. [12+]
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг»
22.10 Новости дня. [16+]
22.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»
04.35 Х/ф «Поединок в тайге»
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17.25 По Якутии с Александром Бо-
рисовым. 16+
17.50, 00.25 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту. 16+
18.05 Технология зимнего кле-
ва. 12+
18.35 Дело вкуса. 12+
18.50, 20.55 Советы бывалых. 12+
19.30 Особенности охоты на Руси. 
16+
20.00 Трофеи. 16+
20.30 Рыбалка для взрослых. 12+
21.10 Урок по ловле судака. 12+
22.00 Оружейные дома мира. 16+
23.00 Мой мир - рыбалка. 12+
23.30 Рыбалка за рыбалкой. 12+
23.55 Поплавочный практикум. 12+
01.05 За куропаткой. 16+
03.30 Охота по перу в Домен дю 
Марэ. 16+
03.55 На охотничьей тропе. 16+

Ю

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Сны»
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня»
21.15, 22.05 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра»
01.15 Х/ф «Как знать...»
03.30 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Огарева, 6»
10.35 Д/с «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Удар властью. Каз-
нокрады»
15.40 Х/ф «Всё к лучшему»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Племяшка»
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/с «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца»
02.25 Х/ф «Поддубный»
04.45 Д/с «Лекарство от старо-
сти»

НТВ

Русский
иллюзион

05.05 Х/ф «Рейдер»
06.55 Х/ф «Бой с тенью»
09.10 Х/ф «Матч»
11.15 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
13.35 Х/ф «Свидание»
15.05 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
17.15, 00.00 Т/с «Братья Кара-
мазовы»
18.10 Х/ф «Любовь с акцентом»
19.55 Х/ф «Москва»
22.25 Х/ф «Смайлик»
00.50 Х/ф «Отдать концы»
02.30 Х/ф «Снежный человек»

13.45, 19.05 «У книжной полки». 
[0+]
14.25 «Песнопения для души». 
[0+]
14.45 «Благовест». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.00 
Новости. [0+]
16.30 «Буква в духе». [0+]
16.45 «Отчий дом». [0+]
17.15 «Свет Православия». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Слово веры». [0+]
20.30 «Кулинарное паломниче-
ство». [0+]
21.00 «Лекция профессора А.И. 
Осипова». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее правило». 
[0+]
03.45 «Хранители памяти». [0+]

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.10 Х/ф «Мой любимый гений»
17.00, 22.40, 04.05 Свадебный 
размер. [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»
19.00 Х/ф «Костёр на снегу»
00.30 Т/с «Пятая группа крови»
05.15 Д/с «Тайны еды»

Матч ТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Пасечник»
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-
должение»
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Секретные поруче-
ния»

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НА-
СТЯ»
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.20 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 
СОЛНЦА»
12.45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
(16+)
13.00, 04.00 Д/с «Искатели»
13.30, 17.20 «Полезная про-
грамма». (16+)
13.35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
15.00, 04.30 Д/с «Спасатели. 
Экстренный вызов»
15.35, 21.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
16.50 «Открытый урок». (0+)
17.05, 22.15 Новости районов. 
(16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
22.35, 03.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА»
23.45 Комментарии. (16+)
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
02.05, 05.00 Д/с «Последние 
24 часа»

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ»
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом»
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.35 Х/ф «Блондинка в законе: 
Красное, белое и блондинка»
02.25 Х/ф «Поворотный пункт»
04.35 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
14.30 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Самара-2»
18.15 «Прямой эфир».[12+]
21.00 Т/с «Золотая клетка»
23.45 Х/ф «Спасти мужа»

10.30 Обзор Лиги Европы
11.00, 13.00, 14.00, 16.10, 18.00, 
19.30, 00.20 Новости
11.05, 19.35, 00.25, 03.30 Все 
на Матч!
13.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
14.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16.15 Д/с «Путь на восток»
16.45, 09.30 Д/с «Вся правда 
про...»
17.30 «Культ тура». [16+]
18.05 Все на футбол!
18.55 Жеребьевка 1/8 финала 
Лиги Европы. Прямая транс-
ляция
20.00, 23.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
01.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Мачаев - А. 
Сарнавский. Прямая трансля-
ция из Москвы
04.15 Х/ф «Жестокий ринг»
06.30 Х/ф «Бодибилдер»
08.30 Д/с «Настоящий Рокки»
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США

ОРТ

РТР

06.00 Мультсериал
06.30, 06.40, 07.30, 07.55 Муль-
тсериал
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ»
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Мультфильм
19.25 (0+). Полнометражный 
анимационный фильм
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК»
05.50 Музыка на СТС (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка»
11.45 Д/с «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
12.25 Д/с «Столица кукольной 
империи»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
14.45 Д/с «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.50 Д/с «Радуга с небес. Сер-
гей Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/с «Ассизи. Земля свя-
тых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Дуэнья»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Доктор»
01.35 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02.40 Д/с «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса»

Культура

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Утро на 5» [6+]
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Х/ф 
«Два капитана»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След»
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Карусель

04.15 Х/ф «Рейдер»
05.50 Х/ф «Матч»
07.50 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
10.00 Х/ф «Свидание»
11.30 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
13.50 Х/ф «Любовь с акцентом»
15.35 Х/ф «Москва»
18.05, 00.00 Т/с «Братья Кара-
мазовы»
18.55 Х/ф «Смайлик»
20.30 Х/ф «Отдать концы»
22.10 Х/ф «Снежный человек»
00.50 Х/ф «Марафон»
02.35 Х/ф «Легенда №17»

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+]
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 Т/с «Вербное воскре-
сенье»
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство»
19.00 Х/ф «Путь к себе»
22.40, 02.35 Д/с «Звёздные 
истории»
00.30 Х/ф «Голубка»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
09.30, 11.50 Х/ф «Тройная 
жизнь»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Обложка»
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Баламут»
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «Гараж»
04.40 Д/с «Кто за нами следит?»

Союз
04.00 «Исследуйте Писания». [0+]
04.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 20.25, 22.50, 00.00, 01.25, 
03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Человек веры». [0+]
06.30 «Свет Православия». [0+]
06.45 «Источник жизни». [0+]
07.00 «Таинства Церкви». [0+]
07.30 «Путь к храму». [0+]
08.05, 00.10 «Беседы с батюш-
кой». [0+]
08.55, 14.15, 19.55, 22.45, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 «Душевная вечеря». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.55, 00.05, 
01.00, 01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный 
календарь». [0+]
11.30, 20.30 «Преображение». 
[0+]
11.45, 14.30, 03.30 «Первосвяти-
тель». [0+]
12.05, 01.30 «Путь паломни-
ка». [0+]
12.30 «Кузбасский ковчег». [0+]
13.00 «Выбор жизни». [0+]
13.30 «Слово веры». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной пол-
ки». [0+]
14.25 «Песнопения для души». 
[0+]
14.45 «Семейная гостиная». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.00 
Новости. [0+]
16.30 «Скорая социальная по-
мощь». [0+]
16.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова». [0+]
17.15 «Вестник Православия». 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Точка опоры». [0+]
19.30 «Дон Православный». [0+]
21.00 «Лекция профессора А.И. 

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25 Уральская рыбалка. 12+
04.50, 01.20 Универсальный фи-
дер. 12+
05.15, 07.25, 01.45 Особенности 
охоты на Руси. 16+
05.30, 02.00 Охотничьи мериди-
аны. 16+
06.00, 13.00, 18.10, 23.30 Ры-
балка с Нормундом Грабовски-
сом. 12+
06.30 Боб Надд. Английская ры-
балка. 12+
06.55, 16.05 Советы бывалых. 
12+
07.10 Дело вкуса. 12+
07.55 «Радзишевский и К» в по-
исках рыбацкого счастья.» 12+
08.20 Кухня с Сержем Маркови-
чем. 12+
08.35 Карпфишинг. 12+
09.05, 14.20 Трофеи. 16+
09.30 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье. 12+
10.00 Охота с луком. 16+
10.25 Сезон охоты. 16+
10.55 Рыбалки на Зеленом кон-
тиненте. 12+
11.20 Морская охота. 16+
11.45 По Якутии с Александром 
Борисовым. 16+
12.15, 21.25 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. 16+
12.30 Технология зимнего кле-
ва. 12+
13.30, 19.40 Рыболовные гори-
зонты. 12+
13.50, 02.30 Водный мир. 12+
14.45 Охотничьи собаки. 16+
15.15 Клевое место. 12+

06.00 «Ранние пташки»
08.20 «Пляс-класс»
08.25 М/с «Непоседа Зу»
09.05 М/с «Йоко»
10.25 М/с «Моланг»
10.45 «Битва фамилий»
11.10 М/с «Свинка Пеппа»
12.00, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
13.00, 15.45, 16.25, 17.20 М/с 
«Маша и Медведь»
15.00 «Один против всех»
16.20, 17.15 «180»
17.00 «Видимое невидимое»
18.25 М/с «Клуб Винкс»
19.10, 20.50 М/с «Машины 
сказки»
19.20 М/с «Томас и его друзья»
19.45 М/с «Защитники»
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Бумажки»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.10 М/с «Бернард»
23.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов»
23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички»
01.15 «Навигатор. Апгрейд». 
[12+]
01.20 «Лентяево»
01.45 М/с «Я и мой робот»
02.10 М/с «Смурфики»
02.35 М/с «Город Дружбы»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 04.10 История государ-
ства Российского. [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
10.40, 01.25 Т/с «Вторые»
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.10, 18.00 Человек против 
Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег-2»
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.30 Х/ф «Скалолаз»
21.45 Х/ф «Тюряга»
23.55 Х/ф «Антибумер»
05.00 Cекреты спортивных до-
стижений. [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...»
13.30, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Музыкальный концерт 
Павла Воли «Новое». [16+]
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Ко-
меди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Music 
style». [16+]
17.00 «Сольный концерт Семе-
на Слепакова». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Забавные игры»
04.10 Т/с «Полицейская ака-
демия»
05.05 Т/с «Никита»
06.00 Т/с «Пригород»
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания»

ТНТ

РенТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
00.30 Х/ф «Мама не горюй»
02.00 Т/с «Золото «Глории»

04.00, 00.30 Отчаянные антиква-
ры. 12+
04.45, 01.15 Забытые ремес-
ла. 12+
05.00, 01.30 Дачная энциклопе-
дия. 12+
05.30, 11.45 Дом мечты. 12+
05.35, 20.25, 02.00 Беспокойное 
хозяйство. 12+
06.05 Красиво жить. 12+
06.35, 19.55 Секреты стиля. 12+
07.00 Проект мечты №79. 12+
07.30 Усадьба будущего. 12+
07.55 Я - фермер. 12+
08.25 10 самых больших оши-
бок. 16+
08.50 Миллион на чердаке. 12+
09.20 Подворье. 12+
09.30 Дети на даче. 12+
10.00, 21.15 Что почем?. 12+
10.15 История усадеб. 12+
10.45 Сад мечты. 12+
11.15 Мастер-садовод. 12+
11.50 Тихая моя родина. 12+
12.20 Я садовником родился. 12+
12.35 Крымские дачи. 12+
13.05 Домик в Америкe. 12+
13.35 ТОП-10. 12+
14.00 Безопасность. 12+
14.30 Гвоздь в стену. 12+
15.00 В лесу родилась. 12+
15.25 Чудеса, диковины и сокро-
вища. 12+
15.55 Садовод-джентльмен. 12+
16.10 Дачная экзотика. 6+
16.40 Русская кухня. 12+
16.55 Занимательная флористи-
ка. 12+
17.10 Зеленый дом. 12+
17.20 Ландшафтный дизайн. 12+
17.50 Строим дом мечты. 12+
18.20 Частный сектор. 12+
18.50 Высший сорт. 12+
19.05 Городские дебри. 12+
19.30 Умный дом. Новейшие тех-
нологии. 12+
20.50 1Х5: пространства и идеи. 
12+
21.25 Отличный ремонт за пол-
цены. 16+
22.15, 03.55 Клумба на кры-
ше. 12+
22.25 Травовед. 12+
22.40 Старые дачи. 12+
23.10 Домашние заготовки. 12+
23.25 Альтернативный сад. 12+
00.00 Преданья старины глубо-
кой. 12+
02.30 Сравнительный анализ. 16+
03.00 Огородные вредители. 12+
03.25 Мир садовода. 12+

Пятница, 26 февраля 

05.15, 03.50 «Соблазны с Ма-
шей Малиновской». [16+]
06.15 «Папа попал». [12+]
07.55, 10.50, 23.35 «В теме». 
[16+]
08.25 Популярная правда. [16+]
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». [16+]
11.15 «Платье на счастье». 
[12+]
12.05 «Королевы бала». [12+]
13.05 «Семейные драмы». [16+]
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». [16+]
16.00 «Истории из роддома». 
[16+]
17.45 «Беременна в 16». [16+]
19.45 «Спасите нашу семью». 
[16+]
21.40, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». [16+]
00.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей». [16+]

06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.55 Х/ф «Опасные тропы»
08.10, 09.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг»
09.00 Новости дня
13.00 Военные новости. [6+]
13.05 Д/с «Оружие Победы»
13.25, 17.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2»
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
20.25, 22.25 Т/с «Черный тре-
угольник»
22.00 Новости дня. [12+]
01.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»
05.00 Д/с «Арктика. Мы вер-
нулись»
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Звезда

15.40 Рыбалка для взрослых. 12+
16.20 Урок по ловле судака. 12+
16.45 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. 16+
17.10 Оружейные дома мира. 16+
17.40 Рыбалка без границ. 12+
18.40 Мой мир - рыбалка. 12+
19.10 Охота и рыбалка в Яку-
тии. 16+
20.00 Донская рыбалка. 12+
20.30 Рыбалка за рыбалкой. 12+
20.55 Поплавочный практикум. 
12+
21.40 Планета охотника. 16+
22.05 За куропаткой. 16+
22.30 По следам Хемингуэя. 12+
23.00 Нахлыст на разных широ-
тах. 12+
00.00 Африканское сафари. 16+
00.30 На охотничьей тропе. 16+
00.55 Король реки. 12+
02.55 Рыболов-эксперт. 12+
03.25 Береговая ловля морско-
го языка. 12+
03.50 В поисках лосося. 16+

Ю

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой»
19.00 Человек-невидимка. 
[12+]

ТВ-3

первый краевой
Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НА-
СТЯ»
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Полезная 
программа». (16+)
10.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
12.45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
(16+)
13.00, 04.00 Д/с «Искатели»
13.35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
14.45 «Открытый урок». (0+)
15.00, 04.30 Д/с «Спасатели. 
Экстренный вызов»
15.35, 21.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
16.50 «Наша экономика». (16+)
17.05, 22.15 Новости районов. 
(16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
22.35, 03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
23.45 Комментарии. (16+)
00.00 Х/ф «СМОКИНГ ПО-
РЯЗАНСКИ»
02.05, 05.00 Д/с «Последние 
24 часа»

Матч ТВ

Че

10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.10 Т/с «Пасечник»
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Продол-
жение»
01.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
03.15 Т/с «Секретные пору-
чения»

Русский
иллюзион

Осипова». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
03.45 «Буква в духе». [0+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1»
22.45 Т/с «Секретные мате-
риалы»
23.45 Х/ф «Отсчет убийств»
02.15 Х/ф «Заряженное ору-
жие»
03.45 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха»



04.00, 14.30 «Учимся растить любо-
вью». [0+]
04.30 «Мысли о прекрасном». «Мис-
сия добра». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документальный 
фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 22.50, 00.00, 01.25, 03.05 
«Мульткалендарь». [0+]
06.00, 16.05 «Канон». [0+]
06.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии». [0+]
06.45 «Слово пастыря». [0+]
07.00 «Московская Духовная Акаде-
мия в лицах». [0+]
07.30, 18.05 «Церковь и общество». 
[0+]
08.05 «Беседы с батюшкой». [0+]
08.55, 14.15, 17.25, 22.45, 03.00 «Этот 
день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее правило». [0+]
09.30 «Митрополия». [0+]
10.00, 16.30 «У книжной полки». [0+]
10.15 «Точка опоры». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-
лендарь». [0+]
11.00, 12.00, 12.55, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 22.55, 00.05, 01.00, 
01.55 «Союз онлайн». [0+]
11.30 «Купелька». [0+]
11.45 «Скорая социальная помощь». 
[0+]
12.05 «Исследуйте Писания». [0+]
12.30 «Творческая мастерская». [0+]
13.00 «Седмица». [0+]
13.30, 01.45 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия Владими-
рова». [0+]

05.45, 06.10 Т/с «Мама будет 
против!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/с «Светлана Аллилуева. 
Обреченная»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/с «Теория заговора»
14.20 Х/ф «Zолушка»
16.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 Большая премьера. «Ге-
ракл». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожарка» Дмитрия На-
гиева. [18+]
23.55 Х/ф «Человек дождя»
02.30 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

04.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с огурцом»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.15 «Вести. Интервью. Сергей 
Ломанов»
08.50 «Непотерянный рай». 
Фильм С. Герасимова «Жизнь 
моя-тайга»
09.15 «Правила движения».[12+]
10.10 «Личное. Ивар Калныньш».
[12+]
11.20 Х/ф «Лесное озеро»
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 
фактор»
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Печенье с предска-
занием»
00.50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый»

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
12.00, 13.00, 14.25, 15.30 Новости
12.05, 17.45, 23.30, 03.45 Все 
на Матч!
13.05 Д/с «1+1»
13.55 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
14.30 «Спортивный вопрос»
15.35 «Дублер». [12+]
16.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Кореи
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
18.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
19.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тюмени
20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
04.30 Х/ф «Нокаут»
06.30 Д/с «Больше, чем игра»
08.30 Д/с «Суд над Аленом Ай-
версоном»

ОРТ

РТР

06.00, 06.55, 07.20 М/с «Люди 
в чёрном»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.15, 09.30 Мультсериал
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+). Реалити-шоу

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 Д/с «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Д/с «Леди Макбет. Без 
права постановки»
13.55 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.25 Д/с «Борис Добродеев. 
на ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через годы»
16.45 Д/с «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.45 Д/с «Большой балет». 
Послесловие»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.05 Д/с «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/с «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

Культура

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела». [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз»
23.00 Х/ф «Белый тигр»
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50, 05.40, 06.35 Т/с «За-
щита Красина-2»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
07.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
07.45 Д/с «2016: Предсказа-
ния»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.20, 20.00 Охотничий альма-
нах. 16+
04.50, 16.00, 22.55 Популярная охо-
та. 16+
05.05, 14.30, 20.30 Сомы Евро-
пы. 12+
05.35 Первый лед - последний 
лед. 12+
05.45 Мастер-класс. 16+
06.00, 09.00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. 12+
06.30 Рыболовные горизонты. 12+
06.50 Охота и рыбалка в Якутии. 16+
07.25 Донская рыбалка. 12+
07.50 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья.» 12+
08.20 Кухня с Сержем Маркови-
чем. 12+
08.35 Охотничьи собаки. 16+
09.30 Клевое место. 12+
10.00, 02.00 Рыболовные путеше-
ствия. 12+
10.55, 11.20 Особенности охоты на 
Руси. 16+
11.50, 23.40 Морская охота. 16+
12.15 Рыбалка для взрослых. 12+

06.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
08.10 М/с «Октонавты»
09.05 «Детская песня года»
09.30 М/с «Машкины страшилки»
10.30 «Воображариум»
11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм»
12.30 «Битва фамилий»
13.35 М/с «Фиксики»
16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
17.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
18.00 М/ф «Барби и команда шпи-
онов»
19.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.55 М/с «Моланг»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения»
22.30 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички»
23.30 Т/с «Танцевальная академия»
00.40 «Идём в кино»
01.10 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». «Контакт»
02.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду»
04.05 М/с «Мишкины рассказы»

06.00, 08.00, 05.30 Д/с «100 
великих»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
14.30 «Дорожные войны». 
[16+]
14.55 Х/ф «Скалолаз»
17.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон. [16+]
19.00 Х/ф «Тюряга»
21.05 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение»
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+]
00.00 Х/ф «Три мушкетёра. 
Подвески королевы»
02.05 Х/ф «Приключения По-
сейдона»

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные ле-
генды»
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Остров»
16.00, 17.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
19.30 Х/ф «Орлеан»
21.50 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Паранойя»
03.05 Т/с «Полицейская ака-
демия»
04.00 Т/с «Никита»
04.45, 06.00 Т/с «Пригород»
05.15 «Женская лига». [16+]
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания»

ТНТ

05.00 Т/с «Золото «Глории»
09.45 Х/ф «Артур и война двух 
миров»
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 Х/ф «Армагеддон»
21.50 Х/ф «РЭД»
00.00 Х/ф «Цвет ночи»
02.20 Х/ф «Призраки бывших 
подружек»
04.15 Х/ф «Разоблачение»

06.10 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка
0 7 . 2 0  Х / ф  « С т о л и к - с а м -
накройся»
08.20 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»
15.40 Х/ф «Тонкая штучка»
17.20 Х/ф «Половинки невоз-
можного»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 Д/с «Страна, которую не 
жалко»
03.40 Т/с «Инспектор Льюис»
05.35 Д/с «Бегство из рая»

РенТВ
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04.10 Русский сад. 12+
04.40 Челси: битва садоводов. 12+
05.35, 10.30, 21.35 История одной 
культуры. 12+
06.05 Тихая охота. 12+
06.35 Секреты стиля. 12+
07.00 Домик в Америкe. 12+
07.30 Безопасность. 12+
07.55 Гвоздь в стену. 12+
08.25 ТОП-10. 12+
08.50 В лесу родилась. 12+
09.20, 10.00 Лучки-пучки. 12+
09.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища. 12+
10.15 Домашние заготовки. 12+
11.00, 20.35 Старые дачи. 12+
11.30, 21.05 Беспокойное хозяй-
ство. 12+
12.00, 22.05 Сравнительный ана-
лиз. 16+
12.25 Я - фермер. 12+
12.55 Русская кухня. 12+
13.10 Ким спешит на помощь. 16+
13.35 Огородные вредители. 12+
14.05, 23.35 Я садовником родил-
ся. 12+
14.20 История усадеб. 12+
14.50, 03.15 Частный сектор. 12+
15.20, 02.45 Крымские дачи. 12+
15.50 Проект мечты №136. 12+
16.20 Дизайн своими руками. 12+
16.50 Дети на даче. 12+
17.15 Дачный эксклюзив. 16+
17.45 Альтернативный сад. 12+
18.15 Город-Сад. 12+
18.45, 03.45 Отличный ремонт за 
полцены. 16+
19.35 Тихая моя родина. 12+
20.05 Дачная энциклопедия. 12+
22.35 Дизайн по высшему разря-
ду. 12+
23.50 80 лучших садов мира. 12+
00.50 Усадьба будущего. 12+
01.20 Вечеринка в саду. 12+
01.50 Побег из города. 12+
02.15 Школа ландшафтного ди-
зайна. 12+

05.10, 09.30 «В теме». [16+]
05.40 «Europa plus чарт». [16+]
06.40 «Starbook». [16+]
08.35, 04.15 «Starbook. Разборки с 
папарацци». [12+]
10.00, 10.25 Популярная прав-
да. [16+]
11.00 Х/ф «Джуно»
12.50 «Спасите нашу семью». [16+]
22.05 Х/ф «Дневники няни»
00.10 Х/ф «Удачи, Чак!»
01.55 «В теме. Лучшее». [16+]
02.25 «Соблазны с Машей Малинов-
ской». [16+]
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04.50 Х/ф «Свидание»
06.15 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
08.25 Х/ф «Любовь с акцентом»
10.05 Х/ф «Москва»
12.35 Х/ф «Смайлик»
14.10 Х/ф «Отдать концы»
15.55 Х/ф «Сквозь огонь»
17.10 Х/ф «Снежный человек»
18.55 Х/ф «Марафон»
20.50 Х/ф «Легенда №17»
23.05 Х/ф «Им покоряется 
небо»
00.50 Х/ф «Смешанные чув-
ства»
02.20 Х/ф «Одна любовь на 
миллион»

Звезда

Ю

06.00 Мультфильм
07.00 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 КВН. Финал игр среди су-
воровцев и кадет на кубок Ми-
нистра обороны
13.15 Д/с «Броня России»
14.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»
15.55 Х/ф «Рысь»
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс
21.10 Х/ф «Фронт в тылу врага»
00.30 Х/ф «Слуга государев»
03.00 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен»
05.00 Д/с «Хроника Победы»

06.00 Мультфильм
06.30, 00.30 Д/с «Портреты»
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.45 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
12.00 Д/с «Юбилеи. Любимые 
артисты. Елена Яковлева. Ин-
терленочка»
13.00, 17.00, 01.30 «Край без 
окраин». (16+)
13.15 Д/с «Луи де Фюнес. Че-
ловек-оркестр»
14.15, 00.00 «Наша культура». 
(16+)
14.30, 15.35 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.30, 01.45 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ»
18.45 «Закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «Край сегодня. 
Телеверсия». (16+)
1 9 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.35, 02.45 Д/с «Поединки. 
Вербовщик»
20.45 «Открытый урок». (0+)
21.00, 03.45 Х/ф «12»
23.45 «Наша экономика». (16+)

первый краевой
Енисей

11.00 (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
12.50, 17.20 (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК»
03.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.15 Т/с «Секретные 
материалы»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2»
21.30 Х/ф «Мама»
23.30 Х/ф «Заклятие»
01.45 Х/ф «Повелитель стра-
ниц»
03.15 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха»

Матч ТВ

Че

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
05.35, 00.00 Т/с «Участковый»
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.15 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Холодное блюдо»
01.55 Дикий мир. [0+]
02.20 Т/с «Секретные поруче-
ния»

НТВ

ТВ-3

12.40 Водный мир. 12+
13.05, 03.55 Охота в горах Ал-
тая. 16+
13.35, 00.35 Сезон охоты. 16+
14.00 Береговая ловля морского 
языка. 12+
15.00, 23.10 В поисках лосося. 16+
15.30, 21.00 Рыбалка без границ. 
12+
16.15 По Якутии с Александром Бо-
рисовым. 16+
16.40, 03.25 Нахлыст на разных ши-
ротах. 12+
17.10 Ловля карпа на штекер. 12+
18.05 Планета охотника. 16+
18.35 Рыбалки на Зеленом конти-
ненте. 12+
19.00 Прикладная ихтиология. 12+
19.30, 02.55 Технология зимнего 
клева. 12+
21.30 Мой мир - рыбалка. 12+
22.00 Большая белорусская охо-
та. 16+
00.10 Рыбалка с Купером-млад-
шим. 12+
01.05 Охота в Ла Пампе. 16+

13.45 «Путь к храму». [0+]
14.00 «Источник жизни». [0+]
14.25 «Песнопения для души». [0+]
16.45 «Интервью митрополита Лон-
гина». [0+]
17.00 «Таинства Церкви». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.00 «Всенощное бдение». [0+]
22.05 «Мир Православия». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «Слово». [0+]
00.10 «Первосвятитель». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее правило». 
[0+]
01.30 «Солдатский вопрос». [0+]
02.00 «Лекция профессора А.И. Оси-
пова». [0+]
03.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием». [0+]
03.45 «Интервью в Московской Ду-
ховной Академии». [0+]
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08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С по-
мощью зеркала»
10.50 Х/ф «Любка»
14.20 Х/ф «Костёр на снегу»
18.00, 02.30 Д/с «Звёздные 
истории»
19.00 Т/с «1001 ночь»
22.15 Д/с «Возраст любви»
23.15 Д/с «Меня предали»
00.30 Х/ф «Золушка из За-
прудья»



05.50, 06.10 Т/с «Мама будет 
против!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». 
[16+]
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье». [16+]
10.15 Д/с «Открытие Китая»
10.55 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Д/с «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!»
14.40 «Черно-белое». [16+]
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим»
00.20 Х/ф «Одиночка»
02.15 Х/ф «Макс Дьюган воз-
вращается»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с огурцом»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла 
иначе»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 Т/с «По горячим следам»

10.30 Д/с «Сердца чемпионов»
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая трансляция 
из Японии
12.15, 13.50, 19.00 Новости
12.20, 19.05, 23.05, 04.30 Все на 
Матч!
13.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
16.25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Кореи
19.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
21.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
23.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» (Краснодар). 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
05.15 Гандбол. «Тюрингер» (Герма-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины
07.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Андорры
08.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности»
08.30 Х/ф «Жестокий ринг»

ОРТ

РТР

06.00, 06.30, 09.00, 09.15 Муль-
тсериал
06.40 (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.30 «Руссо туристо» (16+). 
Тревел-шоу
10.00 Успеть за 24 часа (16+). 
Реалити-шоу
11.00, 12.20 (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
19.00 Х/ф «2012»
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
00.10 Т/с «КОСТИ»
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден»
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/с «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/с «Макао. Остров сча-
стья»
14.25 Д/с «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
15.05 Х/ф «Шумный день»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10, 01.55 «Искатели»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Концерт «Аде Якушевой и 
Юрию Визбору посвящается...»
19.45 Спектакль «Иван Федо-
рович Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/с «Валерий Фокин. 
Человек в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
22.30 Х/ф «Наследники»
00.15 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака»
02.40 Д/с «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

Культура

07.30 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
12.40 Х/ф «Старые клячи»
15.05 Х/ф «Не может быть!»
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота»
23.20 Х/ф «Звезда»
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 
Т/с «Защита Красина-2»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
07.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния»
08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Указу-
ющий перст»
10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни»
14.20 Х/ф «Путь к себе»
18.00, 22.55 Д/с «Возраст люб-
ви»
19.00 Х/ф «Не уходи»
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха»
02.30 Д/с «Звёздные истории»

ТВ-Центр

06.20 Х/ф «Семь часов до ги-
бели»
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Баламут»
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/с «Ия Саввина. Что 
будет без меня?»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Гараж»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Очкарик»
16.55 Х/ф «Коготь из Маври-
тании»
20.30 Х/ф «Первое правило 
королевы»
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.00 Х/ф «Тонкая штучка»
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
04.50 Линия защиты. [16+]
05.20 Д/с «Фортуна Марины 
Левтовой» Союз

05.00 Х/ф «Разоблачение»
06.40 Х/ф «Армагеддон»
09.30 Т/с «Энигма»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+] Охота 

и рыбалка

04.25, 13.35 Сезон охоты. 16+
04.50, 00.35 По следам Хемин-
гуэя. 12+
05.25 Мастер-класс. 16+
05.40, 15.05 Рыбалки на Зеле-
ном континенте. 12+
06.05, 01.40 Планета охотни-
ка. 16+
06.30, 10.00 Рыболовные путе-
шествия. 12+
07.25, 19.40 Морская охота. 16+
07.50 Рыболов-эксперт. 12+
08.20, 17.45 Охотничьи мери-
дианы. 16+
08.55 Поплавочный практи-
кум. 12+
09.25 Рыболовы. 12+
11.00 Оружейные дома Евро-
пы. 16+
11.25 Как охотились наши деды. 
16+
11.55 Карпфишинг. 12+
12.20 Каяк и рыбалка. 12+
12.40 Клевое место. 12+
13.10, 19.15 Урок по ловле су-
дака. 12+
14.05, 23.15 Охотничий альма-
нах. 16+
14.35, 20.55 Нахлыст на разных 
широтах. 12+
15.30, 21.50 Технология зимне-
го клева. 12+
16.00 Мой мир - рыбалка. 12+
16.30 Охота в Мачарес. 16+
17.00, 03.10 Сомы Европы. 12+
17.30 Советы бывалых. 12+
18.15, 03.55 Рыбалка без гра-
ниц. 12+
18.45, 02.40 В поисках лосо-
ся. 16+
20.10, 03.40 Популярная охо-
та. 16+

06.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 М/с «Октонавты»
09.05 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 М/с «Машины сказки»
10.30 «Школа Аркадия Паро-
возова»
11.00 М/с «Томас и его друзья»
12.30 «Секреты маленького 
шефа»
13.00 М/ф «Лесной Патруль»
14.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.00, 22.30 М/с «Энгри Бёрдс 
- сердитые птички»
16.10 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
17.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.55 М/с «Моланг»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
23.30 Т/с «Танцевальная ака-
демия»
00.40 «Навигатор. Апгрейд». 
[12+]
01.10 М/ф «Чиполлино». «Не-
знайка учится»
02.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду»
04.05 М/с «Мишкины рассказы»

06.00, 08.00, 02.00 Д/с «100 
великих»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Х/ф «Три мушкетёра. 
Подвески королевы»
11.30, 00.00 Х/ф «Три мушкете-
ра: Месть миледи»
13.30 Топ Гир. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон. [16+]
18.00 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение»
19.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+]
04.00 «Секреты спортивных 
достижений». [16+]

07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные ле-
генды»
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если смо-
жешь». [16+]
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб». [16+]
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее». [16+]
16.20 Х/ф «Дивергент»
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Еще один год»
03.00 Т/с «Полицейская ака-
демия»
03.55 Т/с «Никита»
04.45 Т/с «Пригород»
05.10 Т/с «Стрела»
06.05 «Женская лига». [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 19.05 «Верую! Из жизни зна-
менитых современников». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документальный 
фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.20, 16.25, 
18.25, 22.50, 00.00, 01.25, 03.05 
«Мульткалендарь». [0+]
06.00, 16.05 «Библейский сюжет». 
[0+]
06.30 «Кузбасский ковчег». [0+]
07.00 «Мир Православия». [0+]
07.30 «Глаголь». [0+]
08.05 «Седмица». [0+]
08.30 «Слово истины». [0+]
08.45 «О земном и небесном». [0+]
08.55, 14.15, 17.25, 22.45, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00 «Утреннее правило». [0+]
09.30 «Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием». [0+]
09.45 «Обзор прессы». [0+]
10.00, 16.30 «У книжной полки». [0+]
10.15 «Интервью митрополита Лон-
гина». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-
лендарь». [0+]
11.00 «Божественная литургия». [0+]
14.00 «Хранители памяти». [0+]
14.25, 20.30 «Песнопения для души». 
[0+]
14.30 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом. [0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 22.55, 00.05, 01.00, 01.55 
«Союз онлайн». [0+]
16.45 «Интервью в Московской Ду-
ховной Академии». [0+]
17.00 «Душевная вечеря». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
18.05 «На все лады». [0+]
20.05 «Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным». [0+]
20.45 «Всем миром!» [0+]

05.10, 09.30 «В теме. Лучшее». 
[16+]
05.35 «Starbook». [16+]
08.35 «Europa plus чарт». [16+]
10.00 Популярная правда. [16+]
10.30 Х/ф «Дневники няни»
12.30 «Папа попал». [12+]
22.00 Х/ф «Джуно»
23.50 Х/ф «Удачи, Чак!»
01.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». [16+]
04.00 «Starbook. Хэппи Бёрз-
дэй». [12+]

Воскресенье, 28 февраля     День Виленской иконы Божией Матери

17 февраля 2016
СРЕДА
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «Позывной «Стая»-2»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.05 Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце»
23.35 Х/ф «Путь домой»
01.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
03.20 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
05.10 Д/с «Хроника Победы»

Звезда

Ю

06.00, 08.00 М/ф «Мультфиль-
мы»
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.45 Х/ф «Бесконечная исто-
рия: Новая глава»
10.30 Х/ф «Что хочет девушка»
12.30 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич»
14.30 Х/ф «Мама»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2»
19.00 Х/ф «Пункт назначения-3»
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4»
22.15 Х/ф «Ночной рейс»
00.00 Х/ф «Секс по дружбе»
02.15 Х/ф «Заклятие»
04.30 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

[1]

в течение часа!

Матч ТВ

06.00, 07.45 Мультфильм
06.30, 00.30 Д/с «Портреты»
07.30 НОВОСТИ. (16+)
09.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
11.00 «Закон и порядок». (16+)
11.15 «Наше здоровье». (16+)
11.30, 00.00 «Открытый урок». 
(0+)
1 1 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«МУЖ НА ЧАС»
14.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». (16+)
16.00 Д/с «Юбилеи. Любимые 
артисты. Елена Яковлева. Ин-
терленочка»
17.00, 20.30, 01.30 «Наша эко-
номика». (16+)
17.30, 01.45 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ»
18.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
19.00, 00.15 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «МАЭСТРО». Программа 
о музыке и искусстве(16+)
19.35, 02.45 Д/с «Поединки. 
Вербовщик»
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «12»

04.30 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
06.50 Х/ф «Москва»
09.30 Х/ф «Смайлик»
11.15 Х/ф «Отдать концы»
13.00 Х/ф «Снежный человек»
14.45 Х/ф «Марафон»
16.40 Х/ф «Сошедшие с небес»
18.00 Х/ф «Легенда №17»
20.15 Х/ф «Смешанные чув-
ства»
21.50 Х/ф «Одна любовь на 
миллион»
23.40 Х/ф «Я вас дождусь»
00.50 Х/ф «Живи и помни»
02.35 Х/ф «Калачи»

Че

05.05, 23.55 Т/с «Участковый»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум»
01.45 Дикий мир. [0+]
02.15 Т/с «Секретные пору-
чения»

04.35, 11.55, 21.35 История уса-
деб. 12+
05.05, 12.25, 18.10 Сравнитель-
ный анализ. 16+
05.30 Проект мечты №136. 12+
06.00 Что почем?. 12+
06.15 Мой любимый сад. 12+
07.00 Преданья старины глубо-
кой. 12+
07.30, 00.00 Деревянная Рос-
сия. 12+
08.00, 15.40 Беспокойное хозяй-
ство. 12+
08.25 Пруды. 12+
08.55 Дачная экзотика. 6+
09.20, 18.00 Зеленый дом. 12+
09.30 Нью-Йорк на крыше. 12+
10.00, 20.20 Крымские дачи. 12+
10.30, 20.50 Частный сектор. 12+
11.00 Я - фермер. 12+
11.25 Безопасность. 12+
12.50, 22.35 Тихая моя роди-
на. 12+
13.20 Альтернативный сад. 12+
13.50 Дети на даче. 12+
14.20 Отличный ремонт за пол-
цены. 16+
15.10, 03.10 Старые дачи. 12+
16.10, 03.40 История одной куль-
туры. 12+
16.40 Сельская жизнь в большом 
городе. 12+
17.30 Проект мечты №137. 12+
18.35 Огородные вредители. 12+
19.05 Забытые ремесла. 12+
19.20 Русская кухня. 12+
19.35 Я садовником родился. 12+
19.50 Строим дом мечты. 12+
21.20 Садовод-джентльмен. 12+
22.05, 02.40 Мир садовода. 12+
23.05 Челси: битва садоводов. 
12+
00.25 Дачники. 12+
00.55 Проект мечты №133. 12+
01.20 Реальная выгода. 12+
01.45 Побег из города. 12+
02.15 Школа ландшафтного ди-
зайна. 12+

04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
05.50 Музыка на СТС (16+)

Русский
иллюзион

20.25 По Якутии с Александром 
Борисовым. 16+
21.25 Боб Надд. Ловите пра-
вильно!. 12+
22.20 Рыбалка в Нижнем При-
камье. 12+
22.45 Береговая ловля морско-
го языка. 12+
23.45 Особенности охоты на 
Руси. 16+
00.10 Рыбалка с Купером-млад-
шим. 12+
01.05 Река Кола. 12+
02.10 На охотничьей тропе. 16+

НТВ

21.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии». [0+]
22.05 «События недели». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «Купелька». [0+]
00.10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой 
эфир. [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
01.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом». [0+]
02.00 «Лекция профессора А.И. 
Осипова». [0+]
03.30 «Первосвятитель». [0+]
03.45 «История Церкви на Ура-
ле». [0+]

Усадьба
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СОВЕТСКОЕÏ 17 февраля 2016
средаМОЙ ОГОРОД

ПОМНИТЕ, что овощные культуры, плоды которых образуются на надземной части растения 
(перцы, баклажаны, томаты и т.д), садят на РАСТУЩУЮ луну. А те, у которых плоды 
в земле (картофель, морковь, свёкла и т.д), - на УБЫВАЮЩУЮ луну.

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА 2016



17 февраля 2016
среда
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Российская  Федерация
Красноярский  край

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

24.12. 2015                                         г. Назарово                                         № 2226 –п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
06.09.2011 № 1356-п «Об утверждении Положения об организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения на территории города Назарово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом 
Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Красноярского края», Уставом города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 06.09.2011 № 
1356-п «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории города Назарово».

2. Пункт 2.20 постановления администрации города от 06.09.2011 № 1356-п из-
ложить в следующей редакции: «каждое захоронение на кладбище регистрируется 
МКУ «УГХ» в книге регистрации захоронений, где указываются следующие сведения: 
номер регистрации, Ф.И.О. умершего (погибшего), возраст умершего, дата смерти, 
дата захоронения, номер свидетельства о смерти, номер участка (ряд, место), Ф.И.О. 
ответственного за захоронение лица. Книга учета захоронений является документом 
строгой отчетности и хранится в МКУ «УГХ».

3. Пункт 2.21 постановления администрации города от 06.09.2011 № 1356-п 
исключить.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и 
размещению на официальном сайте администрации города Назарово.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города В.П. Даньшина.

И.о.  руководителя администрации города   С.В. Смолин

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

24.12. 2015                                         г. Назарово                                         № 2244 –п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
17.12.2010 № 2019-п «Об утверждении административного регламента по 
оказанию помощи субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
в подготовке документов, необходимых для участия в государственных и му-
ниципальных программах поддержки предпринимательства»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», постановления администрации города от 13.09.2010 № 
1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 17.12.2010 № 
2019-п «Об утверждении административного регламента по оказанию помощи субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства в подготовке документов, не-
обходимых для участия в государственных и муниципальных программах поддержки 
предпринимательства», изложив абзац 1 подпункта 1) пункта 2.1. раздела 2 «Требова-
ния к порядку предоставления муниципальной услуги» в новой редакции:

«1) 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 19/1, кабинет 
208 администрации города, кабинет 101 администрации города (для лиц с ограни-
ченными возможностями)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации города С.В. Смолина.

И.о.  руководителя администрации города                      С.В. Смолин

Российская Федерация
Красноярского края

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

28.12.2015                                           г. Назарово                                    № 2259-п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Наза-
рово от 10.10.2013  № 1995-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города  Назарово» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением администрации города Назарово 
от 12.07.2013 № 1387-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  
муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации", Уста-
вом города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово 10.10.2013 № 1995-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы  го-
рода Назарово» (в редакции постановления от № 664-п от 07.04.2015, с учетом из-
менений) следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу города Назарово «Развитие транспортной си-
стемы города Назарово» изложить в новой редакции согласно приложению.   

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Даньшина В.П.

  Руководитель администрации города                                               В.Ф.Палкин

Ознакомиться с полным содержанием документа можно на сайте http://
nazarovograd.ru/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

28.12.2015                                         г. Назарово                                       № 2260 -п

О внесении  изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 10.10.2013 №1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением администрации города Назарово 
от 12.07.2013 № 1387-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  
муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации", Уста-
вом города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово 10.10.2013              
№1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» (в редакции постановления от № 664-п от 07.04.2015, с учетом измене-
ний) следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу города Назарово «Развитие транспортной си-
стемы города Назарово» изложить в новой редакции согласно приложению.   

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Даньшина В.П.

  Руководитель администрации города                                               В.Ф.Палкин

Ознакомиться с полным содержанием документа можно на сайте http://
nazarovograd.ru/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

«31» декабря  2015                       г. Назарово                                              № 2301 -п

«О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово 
от 13.09.2010 № 1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации г. Назарово от 13.09.2010 № 1393-п «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел требования к административным регламентам приложения № 1 к по-
становлению администрации г. Назарово от 13.09.2010 г. № 1393-п дополнить под-
пунктом 2.3 и изложить в следующей редакции:

«Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме».

1.2. Подпункты 2.4, 2.5 приложения №1 к постановлению администрации г. 
Назарово от 13.09.2010 г. № 1393-п считать соответственно подпунктами 2.5, 2.6.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города Назаро-
во в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации города   В.Ф. Палкин

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

04.12.  2015                                 г.Назарово                    №  2091-п

Об утверждении Порядка разработки и утверждения, период действия, а 
также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза города На-
зарово на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом го-
рода Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения, период действия, а также тре-
бований к составу и содержанию бюджетного прогноза города Назарово на долго-
срочный период согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и     
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя администрации города Назарово С.В.Смолина.
Руководитель  администрации  города                                             В.Ф.Палкин

Приложение к постановлению администрации     
города Назарово от 04.12.2015г.   №  2091-п

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза города 

Назарово на долгосрочный период
1. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза города Назарово определяют проце-
дуру разработки и утверждения, период действия, требования 

к составу и содержанию бюджетного прогноза города Назарово 
на долгосрочный период (далее – Бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года 
на шесть и более лет.
Проект (изменений) Бюджетного прогноза разрабатывается финансовым управ-

лением администрации города Назарово на основе проекта (изменений) прогноза 
социально-экономического развития города Назарово 

на долгосрочный период (далее – Прогноз СЭР). 
В соответствии с решением администрации города Назарово 
в Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом изменения Про-

гноза СЭР и принятого решения Назаровского городского Совета депутатов о бюд-
жете города на очередной финансовый год и плановый период без продления пе-
риода его действия.

3. Проект (изменений) Бюджетного прогноза за исключением показателей фи-
нансового обеспечения муниципальных программ города Назарово направляется в 
городской Совет депутатов одновременно с проектом решения городского Совета де-
путатов о бюджете города Назарово на очередной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетный прогноз включает: 
основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой поли-

тики на долгосрочный период;
прогноз основных характеристик бюджета города Назарово, а также показате-

лей объема муниципального долга города Назарово;
расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ го-

рода Назарово на период их действия, а также прогноз расходов  бюджета города На-
зарово на осуществление непрограммных направлений деятельности.

5. В целях формирования проекта (изменений) Бюджетного прогноза отдел эко-
номики и поддержки предпринимательства администрации города Назарово в срок 
до 15 октября текущего финансового года направляет в финансовое управление ад-
министрации города Назарово проект (изменений) Прогноза СЭР. 

6. Финансовое управление администрации города Назарово:
в срок до 10 ноября текущего финансового года направляет 
в администрацию города Назарово проект (изменений) Бюджетного прогноза 

в составе материалов к проекту решения Назаровского городского Совета депута-
тов о  бюджете города Назарово на очередной финансовый год и плановый период;

в срок, не превышающий одного месяца со дня официального опубликования 
решения Назаровского городского Совета депутатов о бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плановый период, представляет в администрацию города 
Назарово для рассмотрения и утверждения Бюджетный прогноз (изменения Бюд-
жетного прогноза).

7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (ут-
верждаются) администрацией города Назарово в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня официального опубликования решения Назаровского городского Со-
вета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.12.2015г.                    г. Назарово  № 2126-п
    
О внесении изменений в постановление
администрации города Назарово от 30.10.2015 
№ 1896-п «Об утверждении Перечня исполнителей 
коммунальных услуг, которым предоставляется 
субсидия на компенсацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг по городу Назарово в 2015 году»
Во исполнение Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3661 «О внесе-

нии изменений в Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края 
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за  ком-
мунальные услуги», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «О реализа-
ции временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг», постановления Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 
165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 30.10.2015 № 
1896-п «Об утверждении Перечня исполнителей коммунальных услуг, которым пре-
доставляется субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг по городу Назарово в 2015 году», изложив Приложение №1 в редак-
ции приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации города от 
30.10.2015 № 1896-п.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за опубликованием в га-
зете  «Советское Причулымье», и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2015г.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля руководителя администрации города В.П. Даньшина.

Руководитель администрации города   В.Ф. Палкин

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от  30.10. 2015г.    № 1896-п в редакции приложения 
к  постановлению администрации города

от             2015  №      

Перечень исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляется 
субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных 

услуг по городу Назарово в 2015 году

Наименование исполнителя 
коммунальных услуг

ИНН Сумма субсидии, руб. Период предо-
ставления суб-
сидии

УК ООО «Тепло плюс» 2456012535 3 120 983,00 март-декабрь
УК ООО «Жилкомсервис» 2456012221 9 950 000,00 январь-декабрь
 УК ООО «ТРЭЖ» 2456009701 7 000 000,00 январь-декабрь
УК ООО «Горняк» 2456003682 3 216 604,93 январь-март
РСО ООО «Горняк» 2456003682 9 356 000,00 апрель-декабрь
УК ООО «Визит» 2456013641 623 265,60 апрель-декабрь
УК ООО «Жилфонд» 2456014613 336 000,00 май-декабрь
ТСН «Удача» 2456014740 220 000,00 май-декабрь
ТСН «Восход» 2456014780 240 000,00 май-декабрь
РСО АО «Назаровская ГРЭС » 2460237901 17 356 183,47 январь-декабрь
Итого 51 419 037,00

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

10.12.2015                                 г. Назарово                                         № 2132-п

Об утверждении Положения об организации семейных
(родовых) захоронений на кладбищах г. Назарово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом 
Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Красноярского края», Уставом города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации семейных (родовых) захоронений на 
кладбищах города Назарово согласно приложению.

2. Утвердить размер платы, взимаемой дифференцированно в зависимости от 
размера земельного участка за создание семейного захоронения, резервирование 
земельного участка и содержание территории общего пользования из расчета за 
один квадратный метр, равный одному минимальному размеру оплаты труда в Рос-
сийской Федерации.

3. Постановление  подлежит опубликованию  в газете «Советское Причулымье» 
и размещению на официальном сайте администрации города Назарово.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации г. Назарово В.П. Даньшина. 

Руководитель администрации города                                        В.Ф. Палкин

Приложение к постановлению администрации 
города Назарово от  10.12.2015 № 2132-п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ
НА КЛАДБИЩАХ ГОРОДА НАЗАРОВО

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с погребением 

умерших на семейных (родовых) захоронениях, и устанавливает:
- размер платы за создание семейного (родового) захоронения;
- порядок учета семейных (родовых) захоронений;
- правила содержания мест семейных (родовых) захоронений.
1.2. Семейные (родовые) захоронения граждан (далее - семейные захоронения) 

- отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требова-
ниями и правилами отдельные участки земли на общественных действующих кладби-
щах для захоронения тел (останков) умерших близких родственников.

1.3. Норма отвода земельного участка для семейных захоронений и захороне-
ний в склепах:

- два захоронения – 12 кв. м;
- три захоронения – 16,5 кв. м;

- четыре захоронения – 21 кв. м;
- пять захоронений – 22,5 кв. м.  
Норма отвода земельного участка может быть увеличена.
1.4. Семейные захоронения организуются на действующих общественных клад-

бищах города.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ СЕМЕЙНОГО ЗАХО-

РОНЕНИЯ
2.1. Документы для оформления семейного захоронения  рассматриваются МКУ 

«Управление городским хозяйством» города Назарово не позднее тридцати дней со 
дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, указанными в п. 2.3 
настоящего Положения.

2.2. Создание семейного захоронения осуществляется на основании распоря-
жения администрации города  Назарово.

Отказ в создании семейного захоронения может быть обжалован граждани-
ном в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3. Для решения вопроса о создании семейного захоронения лица, указан-
ные в пункте 1.5 настоящего Положения, представляют в департамент городского 
хозяйства администрации города следующие документы (подлинники или удосто-
веренные копии):

- заявление в произвольной форме;
- документы, подтверждающие наличие близких родственников, указанных в 

подпункте 1.5.2 настоящего Положения;
- справку муниципального казенного учреждения "Управление городским хо-

зяйством" о возможности отвода земельного участка на общественном муници-
пальном кладбище города для создания семейного захоронения с указанием в ней 
площади участка.

2.4. МКУ «Управление городским хозяйством:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и под-

тверждающих документах;
- готовит проект распоряжения администрации города (в дальнейшем – распо-

ряжение) -о создании семейного захоронения;
- выдает заявителю копию распоряжения администрации города об отказе 

либо о создании семейного захоронения в течение 3 дней с момента его принятия;
- осуществляет фиксирование и хранение информации о созданных семей-

ных захоронениях;
- готовит второй экземпляр (копию) исходных документов для включения их в 

паспорт семейного захоронения;
- осуществляет контроль за исполнением настоящего Положения.
2.5. Муниципальное казенное учреждение  "Управление городским хозяйством":
- отводит в натуре земельный участок для семейных захоронений в установ-

ленных размерах на основании распоряжения администрации города Назарово в 
течение пяти дней с момента внесения платы за создание семейного захоронения;

- регистрирует каждое семейное захоронение в течение трех дней после отво-
да земельного участка в специальной книге, форма которой устанавливается орга-
нами местного самоуправления, с указанием номеров земельного участка и могилы;

- осуществляет по заявлению перерегистрацию семейного захоронения на дру-
гого близкого родственника. Заявление рассматривается муниципальным казенным 
учреждением  "Управление городским хозяйством" в каждом отдельном случае в те-
чение месяца со дня подачи. Заявление может быть подано лицом, на которое заре-
гистрировано семейное захоронение, или его близким родственником;

- оформляет на каждое семейное захоронение паспорт семейного захоронения 
(в двух экземплярах) с указанием в нем места расположения и размера земельно-
го участка, лица, на которое зарегистрирован участок, в течение десяти дней с мо-
мента регистрации. Паспорт семейного захоронения выдается лицу, на которое за-
регистрирован участок;

- вносит соответствующие изменения в паспорт при перерегистрации семейно-
го захоронения в течение десяти дней с момента перерегистрации;

- обеспечивает учет и хранение второго экземпляра паспорта семейного за-
хоронения;

- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет со-
глашение о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собствен-
ными силами лица, на которое зарегистрировано захоронение;

- осуществляет контроль за надлежащим содержанием семейных захоронений 
и принимает меры к устранению выявленных нарушений;

- в случае отмены распоряжения администрации города о создании семейно-
го захоронения письменно извещает об этом лицо, на чье имя оформлено семейное 
захоронение; снимает ограду, установленную по периметру семейного захоронения, 
столики и скамьи, обеспечивает их хранение в течение трех месяцев; территории, 
свободные от могильных холмов, использует на общих основаниях.

2.6. Паспорт семейного захоронения содержит:
- план-схему семейного захоронения (размеры участка захоронения, номера 

соседних участков по регистрационной книге);
- список захороненных и подзахороненных лиц;
- размер отведенного участка
3. РАСХОДЫ ПРИ СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
3.1. За создание семейного захоронения взимается плата в размере, диффе-

ренцированном в зависимости от размеров предоставляемого земельного участка, 
из расчета за один квадратный метр, равный одному минимальному размеру оплаты 
труда в Российской Федерации.3.2. Осуществление содержания семейного захороне-
ния производится лицом, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение.

3.3. Плата за создание семейного захоронения - единовременная плата за ре-
зервирование земельного участка на общественном кладбище.

3.4. Плата вносится заявителем в течение месяца с момента издания распоря-
жения администрации города о создании семейного захоронения и зачисляется в 
соответствующий местный бюджет.

3.5. В случае невнесения в указанный срок платы руководитель администрации 
города Назарово вправе приостановить исполнение правового акта о создании се-
мейного захоронения либо отменить его.

3.6. Услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением "Управ-
ление городским хозяйством" по вынесению в натуре границ земельного участка, 
оформлению паспорта семейного захоронения, и иные услуги, предоставленные по 
требованию, оплачиваются согласно договору.

Российская Федерация
Красноярский край

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

«10» 12. 2015                       г. Назарово                                        № 2130 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 03.12.2014 № 2302-п «Об утверждении Положения и формы договора об ока-
зании платной услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленно-го 
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомст-вен-
ных управлению образования администрации г. Назарово».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации», зако-
на Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае № 6-2519 от 26.06.2014 
(в редакции от 25.06.2015), закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от 
02.11.2000 № 12-961, Уставом города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 03.12.2014 № 
2302-п «Об утверждении Положения и формы договора об оказании платной услуги 
по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования адми-
нистрации г.Назарово» следующие изменения:

В приложении № 1 к Положению об оказании платной услуги по присмотру и ухо-
ду за детьми в группах продленного дня в муниципальных об-щеобразовательных уч-
реждениях, подведомственных управлению образования г.Назарово:

Раздел 4 «Порядок поступления родительской платы» изложить в новой редакции:
«4.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактическо-

го посещения учащимися ГПД. Родители (законные представители), извещаются о 
размерах платы путем выдачи им в Школе соответствующих расчетных квитанций.

4.2. При посещении учащегося ГПД неполный месяц размер родительской пла-
ты уменьшается пропорционально отношению количества дней посещения учащего-
ся ГПД к общему количеству дней работы ГПД в месяц.

Уважительными причинами непосещения воспитанником образовательной ор-
ганизации являются:

- пропуски по болезни или санаторному лечению воспитанника (согласно пред-
ставленной медицинской справке и (или) санаторной путевке);

- пропуск по причине карантина;
- рекомендации лечащего врача о временном ограничении посещения образо-

вательной организации;
- отпуска родителей (законных представителей), но не более трех месяцев в году, 

на основании заявления родителей (законных представителей);
- закрытия образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные ра-

боты (в случае, если воспитанник не переведен временно в другую образователь-
ную организацию);

- по письменному заявлению родителей (законных представителей), поданно-
му за три рабочих дня до предполагаемого непосещения воспитанником образова-
тельной организации.

В каждом случае непосещения воспитанником образовательной организации ро-
дители (законные представители) обязаны представить документальное подтверж-
дение уважительности причин отсутствия.

4.3. Контроль и ответственность за своевременное поступление родительской 
платы возлагается на руководителей соответствующей образовательной организации.

4.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях вносится родителями (законными представителями) до 10 числа меся-
ца следующего за отчетным. Плата подлежит зачислению на лицевой счет образо-
вательной организации.

4.5. В случае несвоевременного внесения родительской платы в указанный срок 
(п.4.4. настоящего Положения) к родителям (законным представителям) применяются 
меры, определенные действующим законодательством, договором между родителя-
ми (законными представителями) и администрацией образовательной организации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу в день с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить 

на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руково-

дителя администрации города Назарово О.В.Толстихину
Руководителя администрации города Назарово                    В.Ф.Палкин
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Информационное сообщение
 о возможности и условиях приобретения зе-

мельных участков, выделенных в счет невостре-
бованных земельных долей

В соответствии с п. 5.1. ст. 10, ст. 19.2 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
земельные участки, выделенные в счет невостре-
бованных земельных долей и право собственно-
сти Красноярского края на которые возникло до 
1 июля 2011 года, могут быть предоставлены ис-
пользующим такой земельный участок сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству в собственность или 
аренду без проведения торгов. При этом цена та-
кого земельного участка устанавливается в раз-
мере не более 15 процентов его кадастровой сто-
имости, а арендная плата - в размере 0,3 процен-
та его кадастровой стоимости.

Перечень земельных участков, находящих-
ся в собственности Красноярского края, кото-
рые могут быть предоставлены в порядке, уста-
новленном п. 5.1. ст. 10, ст. 19.2 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», разме-
щен на официальном сайте агентства по управ-
лению государственным имуществом Красно-
ярского края в сети Интернет, по адресу http ://
proks. krskstate.ru/.

Сообщение
секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации
В связи с изменением численности обще-

ственных наблюдательных комиссий субъектов 
Российской Федерации назначены следующие 
члены общественной наблюдательной комиссии 
Красноярского края: Обухов Анатолий Аркадье-
вич, Панюкова Валентина Анатольевна, Федосе-
ева Виктория Викторовна (решение совета Об-
щественной палаты Российской Федерации от 
25.11.2015 г. №100-С).

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации             А.В. Бречалов

Телефоны в Красноярске: 8-950-400-79-46 (АЗП «Счаст-
ливый билет»), 8 (391) 272-23-93.

Посадка-высадка пассажиров по заказным маршрутам 
производится на остановке городского транспорта «Енисей-
ский торговый дом».

Уважаемые пассажиры! В наших автокассах (ул. Арбузо-
ва, 88, гостиница «Заря», ул. Советская, 63А) для вас прият-
ный бонус: каждая седьмая поездка с нашей компанией - 
бесплатно (при предъявлении шести билетов, подтвержда-
ющих поездку на наших автобусах). Ждём вас!

Принимаем заказы: автобусы на свадьбу, на корпоратив. 
Тел. 8-960-772-91-98.

Маршрут Место отправле-
ния

Дни недели С т о и м о с т ь 
проезда из 
КрасноярскаК р а с -

н о я р -
с к и й 
а в т о -
вокзал

А З П 
«Счастли-
вый билет» 
г. Красно-
ярск, ул. 
Взлетная, 
15/1

672 Красноярск-Пре-
ображенский

9-20 - Ежедневно до Преобра-
женского 442-
80; до Наза-
рово 419-00

547 Красноярск-Под-
сосное-Назарово

10-50 - 1,5 433-70

Красноярск-Назарово - 11-30 Кроме 7 400-00
Красноярск-Назарово - 15-00 Ежедневно 400-00
Красноярск-Назарово - 17-30 Ежедневно 400-00
547 Красноярск-Под-
сосное-Назарово

19-40 - 3,5,7 433-70

Красноярск-Назарово - 22-00 7 400-00
Красноярск-Назарово - 20-40 Ежедневно 400-00

Из Красноярска в Назарово

ИП Разумов Н.Д.

В отделе военного комиссариата 
Красноярского края по г.Назарово 

и Назаровскому району 
изменились номера телефонов

Приёмная: 5-22-97.
Дежурный: 5-43-60.
Отделение призыва: 5-10-94.
Отделение учёта: 5-15-31.
Пенсионное отделение: 5-42-77.

«Единая Россия»: курс на открытость
Окончание. 
Начало на стр. 2

- Этот съезд практи-
чески явился учредите-
лем впервые проводимого 
даже не внутрипартийно-
го голосования, а партий-
ного проекта, к которому 
может подключиться лю-
бой гражданин страны, -
 поделился впечатлением 
руководитель первичного 
отделения Железнодорож-
ного района Красноярска, 
председатель городской 
общественной палаты Вя-
чеслав Дюков.

- На сегодня «Единая 
Россия» – это пока един-
ственная партия, которая 
предоставляет такую воз-
можность нашим граж-
данам.

По мнению участников 
съезда, привлекая к уча-

стию в дебатах на предва-
рительном голосовании 
новых людей, можно будет 
выработать новые идеи 
и предложения, которые, 
в свою очередь, войдут в 
партийную программу. 

- Убеждён, что такой 
комплексный подход обе-
спечит на выходе мощ-
ный и энергичный доку-
мент, который будет поня-
тен нашим людям. Это бу-
дет действительно народ-
ная программа, - выразил 
уверенность председатель 
«Единой России».

- Лидер партии чет-
ко определил, что в про-
грамме будут даны отве-
ты на самые главные во-
просы, которые беспоко-
ят россиян прямо сейчас, 
— отметил секретарь КРО 
«Единой России» Валерий 
Семенов. — Люди хотят 

знать, что будет происхо-
дить, как они будут жить 
сегодня и завтра, как будут 
защищаться их права, кто 
их будет защищать.

Впрочем, уже на самом 
съезде прозвучало нема-
ло дельных предложений, 
которые, наверняка, вой-
дут в партийную програм-
му. Это предложение ос-
вободить самозанятых  ин-
дивидуальных предприни-
мателей на два-три года от 
налогов, создать в стране 
сеть высокотехнологич-
ных детских инфекцион-
ных центров, а ещё иници-
ативы в области сельско-
го хозяйства, транспор-
та, социальной политики, 
культуры, науки и образо-
вания. Так, например, пар-
тия взяла на себя продви-
жение нового общерос-
сийского проекта по стро-

ительству школ. Предпо-
лагается, что в течение 10 
лет в стране будет создано 
более 6,5 миллионов мест 
для школьников.

Нюанс
Предварительное голо-

сование «Единая Россия» 
проведет по всей стра-
не 22 мая 2016 года. По-
бороться за возможность 
принять участие в выбо-
рах в Госдуму или Заксо-
брание сможет как член 
партии, так и беспартий-
ный гражданин. Для этого 
нужно зарегистрировать-
ся и обязательно принять 
участие в дебатах. А от-
дать свой голос за канди-
дата (одного или даже не-
скольких) в список «Еди-
ной России» может любой 
человек, обладающий из-
бирательным правом.

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

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин 
(автоматов);

  компьютеров;
          заправка 

кондиционеров.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)
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Окончание. 
Начало на стр. 1.
Вернувшись домой, 

он решил получить выс-
шее образование заочно и 
устроился работать на Ка-
менный карьер. Со време-
нем он нашел работу в На-
заровском разрезе, где и 
работает сейчас, ведь ста-
бильность важна для се-
мейного человека. А по-
ловинку свою – красавицу 
Наталью – он нашел в род-
ном городе. 

- Мы только познако-
мились и сразу поняли, 
что это наша судьба, - по-
могает мужу в рассказе 
Наталья. - Вот уже 4 года 
мы вместе и живем душа 
в душу. Евгений – настоя-
щий мужчина и наш с доч-
кой защитник. Он ответ-
ственный, заботливый, 
всегда во всем помогает.

Судя по тому, как они 
дружно поддерживают 

друг друга и словесно, и 
незримо, это так и есть: и 
муж - достойный человек, 
и жена - ему под стать – 
поддержка и хранительни-
ца семейного очага.

Во время беседы ма-
лышка Дашенька, не дове-
ряя незнакомому челове-
ку, сидит поближе к маме 
и папе, чувствуя рядом с 
ними себя в полной безо-
пасности. А сев к папе на 
колени, и вовсе начинает 
улыбаться, потому что зна-
ет, кто ее защитит в любом 
случае. И слова тут, в об-
щем, не нужны: когда за-
щита рядом, чувствуешь 
себя уверенно. Пусть так 
и будет все в этой замеча-
тельной семье. Да и у всех 
людей – защита и уверен-
ность в завтрашнем дне. 
Не только в праздник, но 
и всегда.

Анна САПОЖНИКОВА
АП

Когда защита рядом



Отдел военного комиссариата 
Красноярского края по городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор кандидатов из числа граждан, пребыва-

ющих в запасе, в возрасте от 20 до 35 лет, ранее отслужив-
ших военную службу по призыву, несудимых, годных по со-
стоянию здоровья для прохождения военной службы по кон-
тракту, в воинские части ЦВО.

Денежное довольствие высокое. Контракт заключается 
сроком на 3 года.

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

   Предлагает спутниковые комплекты!

«Триколор ТВ Сибирь»,  
«Орион Экспресс»

Назаровский филиал ООО «ОптиксТел»

Разнообразие каналов (платные, бесплатные), лицензированный 
монтаж, умеренные цены, возможна рассрочка платежа 

(предоставляет ООО «ОптиксТел»), доставка, качество!

Ждем вас по адресу: г.Назарово, ул. Арбузова, д.89Б. Тел. для справок: 5-17-08. [4]

Приходите, выбирайте! Пакеты каналов на любой вкус!
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17 февраля 2016
среда
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Теплую шубу, разм. 46-
48, отличное состояние,   
1 тыс. руб.; подставку для 
цветов (2,50х10), цветоч-
ные горшки - 1 тыс. руб. 
Тел. 8-960-768-81-56.

Телевизор «Панасоник», 
1000 руб.; раковину белую, 
керамическую (новую), 800 
руб. Тел.: 8-923-313-40-60, 
8-962-066-33-68.

Жилет из лисы (но-
вый), разм. 44. Тел. 8-960-
760-58-49.

Картофель на еду, 160 
руб. за 12-литровое ве-
дро. Тел. 8-913-172-62-83.

Толстостенные аллю-
миниевые баки, 3,5 м.куб. 
Тел. 8-923-576-19-32.

Памперсы №4. Тел. 
5-40-82.

Дробленку. Тел. 8-923-
576-19-32. [43]

Памперсы №2; матрас 
противопролежневый. 
Тел. 8-923-276-45-01.

Картофель, 10-литро-
вое ведро - 200 руб., сорт -
адретта, возможна до-
ставка. Тел. 8-923-302-
47-55.

НАЗАРОВО
Кресло-кровать; при-

хожую, дешево. Тел. 5-13-
28, звонить после 18.00. 

Памперсы №№3, 4. 
Тел. 8-963-180-28-57.

Торговое оборудова-
ние: стеллажи (водолей), 
витрины, прилавки, весы. 
Тел. 8-923-322-26-41.

Компьютерный стол, 
б/у, 1 500 руб.; видеомаг-
нитофон «Самсунг». Тел.: 
5-29-80, 8-913-586-77-
95.

Инвалидную коляску, 
новую, в упаковке; пе-
ленки 60х90; медицин-
ское кресло (туалетное); 
функциональную кровать 
с подъемом. Тел. 8-983-
163-68-13.

Диван (пр-во Белорус-
сия), б/у, 35 тыс. руб. Тел. 
8-960-762-29-33.

Телевизор, диагональ -
51 см, 2 тыс. руб.; теле-
визор, диагональ - 37 см, 
1 500 руб. Тел. 8-923-300-
62-04.

Свадебное платье, 
р-р 42-46, белое, краси-
вое; детскую коляску «зи-
ма-лето», недорого. Тел. 
8-913-832-70-01.

Лыжи пластиковые, 
195х125х41, новые, деше-

во; костюм мужской (Гер-
мания), бежевый, р-р 46, 
рост 170 (можно на выпуск-
ной). Тел. 8-960-755-22-98.

Чемодан сиреневого 
цвета на колесиках, раз-
мером 60х40 см, б/у, но 
в отличном состоянии, 
3500 руб. Тел.: 8-904-892-
11-54, 8 (39155) 5-23-93.

Диван, сервант, пла-
тельный шкаф; мягкую 
мебель; горку польскую. 
Все б/у, недорого. Тел. 
8-905-997-31-48.

Ноутбук «Тошибо 
А-111». Экран 7,3, видео-
карта 8.2.110. 13 тыс. руб. 
Тел. 8-923-281-24-66.

Спальный гарнитур. 
телевизор. Диагональ 72 
(можно с доставкой). Тел. 
8-962-066-84-63.

Диван и два кресла, 
дёшево. Тел. 8-923-280-
72-85.

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

Стенку б/у, недорого. 
Тел. 8-913-590-06-76.

Ватные матрацы на 
1-спальную кровать. Де-
шево. Тел.: 3-18-28, 
8-923-272-09-45.

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

Детский электромо-
биль. Тел. 8-904-893-90-
15.

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

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

Гвозди строительные. 
Тел. 8-906-910-35-10.

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

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

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

Мужской костюм, свет-
ло-серый, р. 46, рост -УГОЛЬ 

любой 
от 1 тонны. 

Тел.  8-983-290-92-85.
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180 (можно на выпуск-
ной). Тел. 8-963-185-80-
46. 

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

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

Монитор к компьюте-
ру; клавиатуру к компью-
теру;  японскую профес-
сиональную видеокамеру 
Panasonic-NV-М40Е, но-
вая; промышленный пы-
лесос для уборки дво-
ра и помещений, на 
своем ходу; гильзы латун-
ные (28 калибр); шифер, 
б/у. Фотоаппарат «Зе-
нит» с объективом - ге-
лиос; три книжные полки 
(Чехо-словакия), новые; 
меховой костюм (куртка, 
брюки) для езды на сне-
гоходе; омчуры - легкая 
эвенкийская обувь для 
охотника в зимний пери-
од. Все недорого. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75 
(в любое время). [1]

Телевизор «Акай», в 

хорошем состоянии, де-
шево. Тел. 5-77-75.

КУПЛЮ
Кислородный баллон. 

Тел. 8-903-990-00-60.
Бивень мамонта, рог 

древнего носорога. Тел. 
8-923-574-82-42.

Зимнюю резину 
215х60х16. Тел. 8-923-
305-93-24.

Кислородные угле-
кислотные баллоны. Тел. 
8-906-910-35-10.

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

УСЛУГИ
Уголь «ГАЗ». Тел. 

8-933-335-92-90. [17]
Уголь «ГАЗ». Тел. 

8-905-996-27-44. [313]
*   *   *

Требуется специалист, 
хорошо владеющий навы-
ками работы на компью-
тере. Тел.: 5-72-56.

Доска объявлений 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

ДОРОГО: 
КРС, быков, 

хряков,конину, 
баранину. 

Режем сами. 
Тел. 8-960-758-36-38.
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 УГОЛЬ 
«КамАЗ» (совок). 

 Тел. 8-902-950-74-97.

[3
4]
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Тел. 8-960-758-44-38
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аУГОЛЬ
ОТ 1 ДО 6 ТОНН

УГОЛЬ 
назаровский (3-7 т). 
Тел. 8-923-353-92-43. [2

0]
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УГОЛЬ 
дубининский (3-7 т). 

Тел. 8-913-517-52-10.

[2
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УГОЛЬ
  Тел. 8-908-023-53-08. [3
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  Тел. 8-904-893-87-69. [3
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ КРЫШ И 

ХОЗПОСТРОЕК.
  Тел. 8-913-539-09-38. [4

4]
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СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
к о р п о р а ц и я

Адрес: г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 51 («Силуэт»), 2 этаж, оф. 202.
Режим работы: пн-пт - с 10 до 19 час., перерыв - с 14 до 15 час. 

сб - с 10 до 15 час., вс - выходной. Тел. 7-38-04.

НОВИНКА

  ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
• Аромакомпозиция эфирных масел 
   успокаивает и снимает переутомление.
• Тонизирует и  улучшает состояние кожи головы.
• Нормализует рост волос.
• Укрепляет структуру волос, делая их сильнее.

УДХЭН ОЙ / ЛЕС

[3
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БАД - не является лекарственным средством. Перед употреблением - консультация специалиста.

СКЛОННЫ
К ПОЯВЛЕНИЮ
ПЕРХОТИ?

МУЧАЮТ ЧАСТЫЕ 
ГОЛОВНЫЕ
БОЛИ?

      ЗАМЕТИЛИ 
         ВЫПАДЕНИЕ 
      ВОЛОС?

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

Поздравляем 
с праздником!
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0

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

Пусть светит солнце 
в мирном небе,

И не зовет труба в поход.
Чтоб только на учениях солдат

В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов 

гром весенний
Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир 

наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,

И кто сполна 
долг Родине отдал!

Автошкола «РОСТО»

г. Назарово, ул. Полиграфистов, 20, тел.: 3-16-28.

Дорогие защитники Отечества! 
Мы поздравляем всех вас с праздником 

23 февраля! Желаем вам сильного, волевого 
характера, ловкости, энергичности, 

взаимопомощи, сострадания, доброты 
и других положительных качеств, которыми 

отличается настоящий воин, способный 
всегда защитить свою Родину от врага!

[2
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С любимой газетой можно подружиться в Интернете!
Адрес сайта sovet-prich.ru. Ищите нас и на страничке ВКонтакте - m.vk.com/public106803363.

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



Доска объявлений 
НАЗАРОВО Объявления бесплатно: 5-73-69. Объявления о купле-продаже, 

обмене квартир принимаются только в редакции газеты.
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

Заочное отпевание совершается 
в воскресные дни 

и дни родительских суббот.   Очное отпевание 
совершается на третий день после смерти.

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

18 февраля
 четверг

10.00 Чтение Псал-
тыри.

19  февраля
 пятница

17.00 Вечернее Бого-
служение в домовом хра-
ме свт. Луки Краснояр-
ского, п. Степной.

20 февраля
суббота

08.30 Божественная 
литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение в домовом храме 
свт. Луки Красноярского, 
п. Степной.

12.00 Крещение. 
17.00 Всенощное бде-

ние.

21 февраля
воскресенье

Первая приготови-
тельная неделя к Вели-
кому посту, о Мытаре и 
Фарисее

Неделя сплошная (в 

среду и пятницу нет поста)
8.30 Божественная ли-

тургия. Молебен. Панихи-
да. Отпевание.

12.00 Крещение. 
14.00 Водосвятный мо-

лебен. Панихида. Отпева-
ние. Крещение, с.Сахапта 
(здание сельсовета).

22 февраля
понедельник

10.00 Канон свт. Тихо-
ну Патриарху Московско-
му и всея России.

23 февраля
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

24 февраля
среда

10.00 Акафист пред 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

25  февраля
четверг

10.00 Чтение Псал-
тыри.

НАЗАРОВО

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРОДАМ 

Дом в Алтайском крае 
(в 30 км от курорта «Бе-
локуриха»), участок 15 
соток, большой сад, те-
плица, имеются все над-
ворные постройки. В 
доме: ванная, туалет, ото-
пление котельное. Тел. 
8-962-809-90-45.

Сруб осиновый, 4х3, 
23 тыс. руб. Тел. 8-983-
503-88-31.

3-комнатную, 61 кв.м, 
по ул. Абрамова, 1 млн 
руб. Тел.: 8-950-423-20-
48, 8-929-339-98-11.

1-комнатную, у/п, 32 
кв.м, кирпич, 5 этаж, 8 
мкр. Тел. 8-965-917-73-
44.

2-комнатную, рай-
он консервзавода. Тел. 
8-952-749-00-93.

3-комнатную, 5 этаж, 
дом ГРЭС, 74,6 кв.м, кос-
метический ремонт. Тел. 
8-923-452-12-75.

Б л а г о у с т р о е н н ы й 
дом в черте города. Тел. 
8-960-763-89-78.

Дом, участок 7 соток, 
баня, погреб, скважина 
(ул. Энергетиков). Соб-
ственник. Тел. 5-35-73, в 
любое время.

2-комнатную, с/п, рай-
он продуктового рынка. 
Тел. 8-923-353-29-50.

Б л а г о у с т р о е н н у ю 
квартиру в с. Антропо-
во, цена договорная, соб-
ственник. Тел. 8-908-209-
12-72.

3-комнатную в 
кирпичном доме, в 
п.Сахапта (сан. узел, га-
раж, постройки, огород), 
850 тыс. руб. Или об-
меняю на 1-комнатную 
+ доплата в г.Назарово 
(желательно 1,2 этаж, 
р-н школы №7). Тел. 
8-923-332-42-23.

Дом в черте города. 
Тел. 8-923-280-72-85.

Благоустроенный дом, 
ул. Первомайская, 1. Тел. 
8-902-951-68-24.

3-комнатную в с. Са-
хапта, 73 кв. м, централь-
ное отопление, унитаз, 
душ, гараж кирпичный, 
огород 10 соток. Все над-
ворные постройки, 1 050 
000  руб. Торг. Возможен 
обмен. Тел. 8-903-921-40-
93.

Погреб, район продук-
тового рынка. Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-965-899-80-
02, 8-913-043-02-75.

1-комнатную, район 
продуктового рынка, соб-
ственник. Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02.

Дом кирпичный в с. 
Подсосное, 96 кв.м: вода, 
септик, туалет, душ, боль-
шой гараж, все построй-
ки. Дорого. Тел. 8-923-
334-93-39.

Трактор «МТЗ-80», с 
новым КУНом, 1990 г.в., 
320 тыс. руб. (находится в 
с.Подсосное). Тел. 8-960-
770-02-49.

«Ниву-2112», 2012 г.в., 
один хозяин, ОТС. Тел. 
8-923-372-20-88.

«Ниссан AD», 2009 г.в., 
универсал. Тел. 8-913-
539-09-38.

«Тойоту Пробокс», 
2003 г.в., один хозяин, 
ХТС. Тел.: 8-960-773-02-
83, 3-11-57 (в любое вре-
мя).

«ВАЗ-2105». Тел.:  
8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-913-043-02-
75.

«Лада-2112», 2006 г/в. 
152 тыс. рублей. Торг. Тел. 
8-905-996-74-89.

ХОНДУ «ТОРНЕО», 
2001 г.в., цвет чер-
ный, 350 тыс. руб. Тел. 
8-923-295-99-90.

« Н и с с а н - Т и и д у » , 
2011 г.в., ОТС. Дилер-
ская, один хозяин. Пол-
ная комплектация (ли-
тье, сигнализация). 
Возможен автообмен. 
Тел. 8-950-990-97-44.

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

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

Срочно! «Тойоту-Witz», 
2005 г.в., ОТС, 1 хозяин, 
литье, сигнализация, торг.  
Тел. 8-950-990-97-44.

Микроавтобус «Тойо-
та-Таунайс», 1998 г.в., гру-
зопассажирский, 5-двер-
ный. Цена - 220 тыс. руб. 
Тел. 8-950-915-30-46.

Автобагажник и газо-
вое оборудование на ав-
томобиль. Тел. 8-905-996-
74-89.

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

КУПЛЮ
«ВАЗ-2112», «ВАЗ-

2114» - до 100 тыс. руб. 
Тел. 8-923-301-28-82.

«ВАЗ»: 2107, 2104, 
2105 - инжектор. Тел. 
8-933-339-29-82.

Прицеп к мотоблоку, 
б/у. Тел.: 97-4-33, 8-923-
557-26-14.

Автомобиль, возмож-
но неисправный. Тел. 
8-923-305-93-24.

Запчасти на пресс-
подборщик. Тел. 8-923-
346-57-69.

«Газель» неисправную. 
Тел. 8-906-910-35-10.

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

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Кур-молодок, 4 мес., 
красная - 380 руб, воз-
можна доставка. Тел.: 92-
2-49, 8-923-557-49-56.

Овцематок суягных с 
ягнятами породы кара-
бас, от 8 до 10 тыс. руб. 
Тел. 8-923-349-57-96.

Поросят, 2,5 мес. Тел.: 
93-3-80, 8-965-892-20-
35.

Баранов, овец, ягнят -
на племя, на мясо. Тел. 
8-983-503-88-31.

Породистых поросят. 
Тел.: 8-923-319-56-86, 
8-962-080-00-12.

Три коровы, с Глядень. 
Тел. 8-923-344-93-50. 

Барана племенного 
породы эдильбай, 15 тыс. 
руб. Тел. 8-902-970-96-
66.

Козу, молодая, суяг-
ная, от зааненской козы 
(окот в начале марта). 
Тел. 8-923-328-11-66.

Телят породы сим-
менталы и голштины, от 
10 дней до 3-х месяцев 
(с.Подсосное); овец по-
роды эдельбаевские и 
мериносы, дешево. Тел. 
8-960-770-02-49.

Индюков. Тел. 8-963-
181-20-59.

ОТДАМ
Щенков комнатных, 

для души. Легко подда-
ются дрессировке. Тел.: 
5-30-60, 8-923-276-00-
45.

*   *   *
Уголь - от 1 тонны. Тел. 

8-923-281-34-15. [28]
Уголь. Тел. 8-923-377-

66-39. [29]
Уголь. Тел. 8-963-265-

83-79. [30]
Ванные комнаты под 

ключ. Декоративная шту-
катурка. Тел. 8-923-319-
99-88. [38]

Ремонт квартир. Мелко-
срочный ремонт. Тел. 
8-923-319-99-88. [39]

*   *   *
Продам КУН (ПКУ 0,8), 

с ковшом, новый. Цена - 
80 тыс. руб. Тел. 8-913-
089-63-29. [33]

Нежилые помещения. 
Собственник. Тел. 8-923-
377-77-79.

2-комнатное общежи-
тие в п.Бор (ремонт). Тел. 
8-923-339-24-77 (после 
17.00).

Дом в совхозе «Наза-
ровский» или обменяю на 
1-комнатную в Назарово. 
Тел. 8-902-964-12-44.

Помещение в Преоб-
раженском. Тел. 8-963-
181-22-96.

Гараж в кооп. «Восточ-
ный». Тел. 8-923-359-01-
20.

Гараж, кооп. №6, по-
греб, 58 тыс. руб. Тел. 
8-923-301-28-82.

Гараж в 7 кооперати-
ве или обменяю на авто-
мобиль. Тел. 8-963-180-
59-15.

Гараж в 5 кооперативе. 
Тел.: 5-61-53, 8-983-140-
75-24.

Гараж в 5 кооперативе. 
Тел. 8-963-182-69-81.

Гараж в «Пищевике», 
с сухим погребом. Тел.: 
5-01-06, 8-906-915-26-
81.

Гараж во 2 кооперати-
ве, недорого. Тел. 8-983-
202-09-91.

Гаражные боксы с зе-
мельным участком. Соб-
ственник. Тел. 8-923-377-
77-79.

Гараж в «Пищевике», 
80 тыс. руб., торг. Тел. 
3-14-05, 8-963-185-87-
57.

Гараж в «Восточном», 
40 кв м, смотровая яма. 
Тел. 8-923-299-64-89.

КУПЛЮ 
Дом в Назаровском 

районе. Тел. 8-923-575-
30-70.

ОБМЕН
Обменяю на гостин-

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

СДАМ 
2-комнатную, без ме-

бели, можно с последую-
щим выкупом. Собствен-
ник. Тел. 8-906-971-56-58.

2-комнатную с мебе-
лью, Привокзальный рай-
он. Тел. 8-923-361-06-84.

СНИМУ
1- и 2-комнатные квар-

тиры с хорошим ремон-
том в п.Бор. Тел. 8-913-
599-22-43.

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

Телегу самосвальную 
от мотоблока, ОТС. Тел. 
8-965-906-16-36.

«Тойоту-Кариб», 2002 г.в., 
ХТС, 195 тыс. руб. Тел. 
8-923-305-93-24.

«Тойоту-Плац», 2001 г.в., 
торг, 4 колеса с дисками 
-в подарок. Тел. 8-923-
344-93-50.

20 февраля, Назарово, с 15 до 16,
в Центральной аптеке, Арбузова, 127,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные - от 3 500 до 28 000.

Компьютерная настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа. 

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста

на дом  (по району) по тел. 8-913-655-29-01.
Свидетельство № 003743484 выдано 08.07.2013. г. Омск 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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МАГАЗИН

Реализуем:
брус, плаху 
обрезную. 

Имеется 
в наличии 
сруб 9х9.

Тел.: 8-950-401-69-76, 
8-913-042-14-37, 
8-953-593-70-72.
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е
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  [

5
3

] Закупаем 
мясо, 

любое.
Тел.: 8-923-313-67-81, 

8-923-313-59-66.
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] УГОЛЬ «ЗИЛ».
  Тел. 8-908-222-66-09. [2
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УГОЛЬ. «ГАЗ» 
 Тел. 8-963-180-26-05. [1

6]
  Р
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КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [47]

 УГОЛЬ.
 Тел. 8-909-523-41-81,

8-950-984-36-57. [5
4]
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ВСЕ ДЛЯ СЕЛА:
грабли волковые 3 видов, КУНы на все 

тракторы любой высоты. Косилки. 
Есть доставка, рассрочка.

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

[4
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Магазин «Сельпо»
за Зеленым базаром 
(район военкомата)

Домашнее молоко, масло, 
сметана, яйцо, мясо кроликов, 
гусей, мясные полуфабрикаты, 
овощи - всё свежее! Приходите! 
Понедельник-суббота - 

с 10.00 до 18.00.

[4
5]
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Информационное сообщение
о возможном или предстоящем предоставлении земельных

 участков  для строительства на территории Дороховского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края.

О предоставлении земельного участка для строительства производствен-
ных помещений  по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с.Дорохово,  
ул. Нижняя, 81. Ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляется ежедневно в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Назаров-
ский район, с. Дорохово, ул.Зеленая,11/1 (здание Администрации Дороховско-
го сельсовета), с 8.00 ч. до 12.00 ч.  по местному времени, общий отдел, справ-
ки по телефону: 8(39155) 96-340.

ВЫПИСКА
из протокола проведения публичных слушаний по проекту решения 

Верхнеададымского сельского Совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав Верхнеададымского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края»
 09.02.2016                                                                                       г. Назарово

Председательствовал: Матвеева Светлана Александровна.
Присутствовали: 
участники публичных слушаний согласно списку – 16 человек,
граждан, зарегистрированных на территории Назаровского района, имеющих 

право голосовать на публичных слушаниях, – 13 человек.
Повестка заседания:
1. О проекте решения Верхнеададымского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав Верхнеададымского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края».

По итогам голосования участники публичных слушаний единогласно приняли резо-
люцию, согласно которой рекомендовано Верхнеададымскому сельскому Совету депута-
тов рассмотреть на сессии проект опубликованного в газете «Ададымские вести» №1 от 
29.01.2016 решения Верхнеададымского сельского Совета депутатов «О внесении изме-
нений в Устав Верхнеададымского сельсовета Назаровского района Красноярского края».

Председательствующий                                                     С.А. Матвеева
Секретарь                                                                             Н.А. Леганова



Афиша

Доска объявлений 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Благоустроенную кварти-
ру 66,2 кв.м в 2-квартирном 
доме в пос. Озеро Учум, ого-
род, баня, хозпостройки. Тел. 
8-913-033-55-18. 

4-ком. квартиру в  райо-
не СМУ, большая кухня. Тел. 
8-913-578-80-67.  

1-ком. квартиру на СМУ, 3-й 
этаж. Тел. 8-902-973-99-14. 

Дом в Малом Имыше, 
вода, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-983-140-76-53.  

Благоустроенный дом в 
центре. Тел. 8-913-574-78-98. 

Половину полублаго-
устроенного дома в районе 
ЦРБ, есть всё. Тел. 8-908-019-
10-22.  

Коттедж в районе СМУ, 
центральное отопление. Тел. 
8-913-185-51-84. 

1-ком. квартиру в Солнеч-
ном, дом № 27, 4 этаж. Тел. 
8-983-200-63-73. 

1-ком. квартиру в Солнеч-
ном, дом № 27, 2 этаж, имеет-
ся вся мебель и бытовая тех-
ника. Тел. 8-923-322-82-46.  

Срочно - 2-ком. квартиру в 
центре, 1 этаж, 780 тыс. руб. 
Тел. 8-913-554-02-86. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру (после капремонта) 
на СМУ. Тел. 8-983-213-66-20. 

2-ком. квартиру в Солнеч-
ном. Тел. 8-913-047-21-34. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Юности, 1 млн 
300 тыс. руб. Тел. 8-913-513-
61-15. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Юности, 47 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8-983-150-
47-81. 

2-ком. квартиру в новом 
доме по ул. Назаровской, 43, 
3 этаж, или обмен с доплатой. 
Тел. 8-983-265-56-54. 

2-ком. квартиру, 3-й этаж, 
по ул. О. Кошевого, 28. Тел. 
8-913-038-58-73. 

3-ком. квартиру в кирпич-
ном доме. Тел. 8-983-156-00-
10. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру на СМУ. Тел. 8-908-
202-93-22. 

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

3-ком. благоустроенную 
квартиру в Златоруновске, 69 
кв.м, застекленная лоджия, 
балкон, 2 этаж, земельный 
участок. Тел. 8-913-830-80-98. 

3-ком. квартиру по ул. Ки-
рова, 2 этаж, можно в рас-
срочку. Тел. 8-983-611-37-74, 
8-902-974-98-35. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру на СМУ, гараж, уча-
сток. Тел. 8-923-281-85-75. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру на СМУ. Тел. 8-950-
416-46-56. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру в районе СМУ. Тел. 
8-913-196-92-83. 

3-ком. неблагоустроенную 
квартиру в 126 квартале. Тел. 
8-933-334-21-06. 

4-ком. благоустроенную 
квартиру на станции, 82 кв.м, 
1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-933-324-47-97, 8-913-193-
92-48.

4-ком. благоустроенную 
квартиру в пос. Озеро Учум. 
Тел. 8-983-156-00-10.

Квартиру 58 кв.м по ул. 
Юности, 2 этаж, 1 млн 900 
тыс. руб. Тел. 8-923-340-68-
97.

Квартиру в Ильинке. Тел. 
8-908-221-97-03.

Половину коттеджа в райо-
не «Искры», 95 кв.м, есть всё. 
Тел. 8923-335-29-45.

Коттедж в центре. Тел. 
8-913-574-78-98.

Дом по ул. Крепцова- Зай-
ченко. Тел. 8-913-183-24-39. 

Дом по ул. Красноярской, 
67. Тел. 8-923-577-17-13.

Дом по ул. Степной (район 
ЦРБ), 73 кв.м, вода, септик, 
усадьба 9 соток. Тел. 8-913-
552-59-57.

Половину дома по ул. Ма-
тросова, вода, септик, ото-
пление, хозпостройки, ого-
род. Тел. 8-923-309-68-33, 
8-929-332-10-79. 

Дом по ул. Ленина, 60, во-
допровод, 10 соток земли, 
490 тыс. руб., торг или обмен. 
Тел. 8-923-319-35-55. 

Дом в Ильинке, ул. Главная, 
59. Тел. 8-965-896-80-59. 

Дом в Ильинке, хозпо-
стройки. Тел. 37-1-01, 8-950-
977-59-30. 

Дом по ул. Переездной, 54. 
Тел. 8-923-342-81-75.

Дом в центре (ул. Парти-
занская). Тел. 8-983-695-30-
47. 

Гараж в «Южном», погреб. 
Тел. 8-923-304-22-43. 

Земельный участок в райо-
не хлебозавода, 15 соток. Тел. 
8-923-344-28-95. 

Земельный участок в райо-
не хлебозавода, 15 соток. Тел. 
8-923-378-60-47. 

Земельный участок в райо-
не ЦРБ. Тел. 8-913-577-16-37.

Земельный участок по ул. 
Победы социализма, 3А. Тел. 
8-923-322-13-70.

Земельный участок по ул. 
Ширинской. Тел. 8-929-338-
30-92.

КУПЛЮ
Дом за материнский капи-

тал. Тел. 8-923-289-25-65.

МЕНЯЮ
3-ком. благоустроенную 

квартиру на дом или продам. 
Тел. 8-923-321-91-01.

Благоустроенный дом, 
150 кв.м, на 1-ком. квартиру 
с доплатой (1, 5 этажи и Сол-
нечный не предлагать). Тел. 
8-913-573-45-49.

Благоустроенный дом на 
2-ком. квартиру с доплатой 
или продам. Тел. 8-950-414-
89-93.

Благоустроенный дом на 
1-, 2-ком. квартиру с допла-
той. Тел. 8-950-424-24-17.

1-ком. полублагоустроен-
ную квартиру на 1-ком. благо-
устроенную с нашей доплатой 
или продам. Тел. 8-923-374-
09-75.

2-ком. квартиру по ул. Га-
гарина на 3-ком. в Солнечном 
или продам. Тел. 8-960-761-
20-02.

3-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4, на 
2-ком. или продам. Тел. 
8-950-990-00-34.

СНИМУ
1-, 2-ком. благоустроен-

ную меблированную кварти-
ру в центре Ужура. Тел. 8-923-
317-05-27.

СДАМ
2-ком. благоустроенную ме-

блированную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 10, на длительный 
срок. Тел. 8-923-363-64-92.

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

«ВАЗ-21099», ОТС. Тел. 
8-983-151-10-18. 

«ВАЗ-21043», 2000 г.в. Тел. 
8-913-033-76-16.

«ВАЗ-21054», 1999 г.в. Тел. 
8-923-287-18-77.

«Митсубиси АSX», 2011 г.в., 
пробег 33 тыс. км. Тел. 8-904-
896-76-38.

«Тойоту Калдину», 1994 г.в., 
V-2,0, АКПП, салон велюр, 
люкс, варианты обмена. Тел. 
8-902-943-85-93.

«Тойоту Хайс», 2000 г.в., 
ОТС, газовое оборудование 
на автомобиль. Тел. 8-929-
338-15-52.

«Мерседес Бенц», 2000 г.в., 
бежевый, ХТС. Тел. 8-905-
976-46-85.

«ВАЗ-2112», 2005 г.в., 16 
клапанов, V-1,6, ОТС, 125 тыс. 
руб. Тел. 8-923-341-39-48, 
8-983-146-99-71. 

«ВАЗ-21063» с прицепом, 
1988 г.в. Тел. 8-908-025-42-
90.

«ВАЗ-2107», 2006 г.в. Тел. 
8-929-339-11-43. 

«ВАЗ-2121» на запчасти. 
Тел. 8-923-334-95-36.

«ВАЗ-2114», 2004 г.в., ли-
тьё, проклеена, ХТС. Тел. 
8-983-144-93-53. 

«ВАЗ-2106», 1997 г.в., на 
ходу, 30 тыс. руб. Тел. 8-923-
370-48-07.

Уважаемые читатели!
Все телефоны в разделе

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

УЖУР
«Ладу-Калину», хэтчбек, 

2015 г.в. Тел. 8-913-448-36-
00. 

«Ниву-21213», 1997 г.в., хо-
довая часть и двигатель рабо-
чие, салону требуется ремонт, 
дешево. Тел. 8-983-166-15-
45. 

«Ниву-212140», 2011 г.в. 
Тел. 8-913-574-59-60.

«Ниву», 2013 г.в., ОТС. Тел. 
22-3-10, 8-960-755-89-01.

«УАЗ-469», можно на зап-
части, 25 тыс. руб. Тел. 8-923-
311-66-29, 8-963-955-95-88.

Бортовую «Газель», 1997 г.в., 
ХТС, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-929-338-30-92.

Коробку передач на «Маз-
ду Демио». Тел. 8-983-167-
37-01. 

Легковой прицеп, ОТС. 
Тел. 8-908-017-11-11.

Распределитель на трак-
тор «Беларусь». Тел. 8-902-
964-64-81. 

Косилку ТЗМ, грабли трак-
торные. Тел. 8-908-013-29-89.

КУПЛЮ
Шаровое прицепное 

устройство на «Москвич-412». 
Тел. 8-923-272-49-67. 

Привод насоса НШ-32 на 
трактор Т-40. Тел. 37-1-01, 
8-950-977-59-30.

Резину на «ГАЗ-66» или 
БТР. Тел. 8-962-080-23-98. 

МЕНЯЮ
«УАЗ-Хантер», 2007 г.в. на 

«Ниву» не позднее 2013 г.в. 
Тел. 8-923-296-42-02.

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Стельную тёлочку. Солгон. 
Тел 8-923-572-78-07. 

Поросят. Тел. 8-950-990-
57-84. 

4-мес. поросят. Тел. 8-923-
322-26-29. 

8-мес. тёлочку. Тел. 8-950-
983-99-84, 8-953-598-06-79.

2-мес. телочек, годовалых 
бычков. Тел. 8-983-360-28-54.

2-, 3-мес. бычков, 15 тыс. 
руб. за одного. Тел. 8-913-
446-68-38. 

Кроликов на племя, мясо 
кроликов под заказ и шкурки. 
Тел. 8-923-335-77-78. 

Щенка той-терьера (де-
вочка). Тел. 29-6-71, 8-906-
916-84-43.

7 мес. тоггенбургских ко-
зочек. Тел. 8-923-322-13-70. 

Петухов «косинхины» (чёр-
ные). Тел. 8-950-418-89-23. 

ИЩУ
Британская кошка ищет 

жениха. Тел. 8-983-284-77-72.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Новую 2-спальную кро-
вать. Тел. 8-923-376-60-57. 

Плательный шкаф, жур-
нальный столик. Тел. 8-908-
019-10-22. 

Мужскую шапку-ушанку, 
норковую. Тел. 8-929-338-30-
92.

Новую теплицу, 6х3, уси-
ленный каркас, новую бетоно-
мешалку. Тел. 8 (39153) 2-84-
84, 8-963-256-01-52. 

2-спальную кровать. Тел. 
8-923-306-21-37. 

Коричневую горку, 4 тыс. 
руб., 1-спальный матрас на 
пружинах, 3 тыс. 500 руб., всё 
в отличном состоянии. Тел. 
8-923-292-60-69. 

Столы: письменный, обе-
денный, раздвижной, кро-
вать, кушетку, трельяж, элек-
тропечь, книжный стеллаж. 
Тел. 29-2-34. 

Охотничье ружьё ИЖ-
26, карабин «Вепрь-308», 
7,62х51. Тел. 8-960-760-87-
24.

Рабочую и наборную 
сбруи, седло, пролетку со 
сбруей, пилы для сенокосил-
ки (однобруска), гидронасос 
Н-ША-32, уздечку. Тел. 8-902-
964-64-81. 

17 февраля 2016
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18 февраля
Библиографическая 

игра «Загадки русских 
слов». Центральная 
детская библиотека, 
13.00.

Развлекательная про-
грамма  «Мальчишки, 
вперёд». КДО «Энерге-
тик», 13.00.

Концертная програм-
ма, посвященная Дню 
защитника Отечества,  
для участников клубов 
«Вдохновение» и «Белая 
трость». ГорДК, 14.00.

Городской конкурс 
«Я люблю тебя, Россия». 
КДЦ «Юбилейный», 
14.00.

Вечер-посвящение 
«Поэт – герой и патриот» 
(к 110-летию со дня рож-
дения М. Джалиля). Би-
блиотека-филиал №1 
(ул.Ленина, 4А), 14.00.

Час полезного совета 
«Идём на посадку», клуб 
«Росток». Центральная 
городская библиоте-
ка, 15.00.

«Встреча в клубе Ве-
теран». Кафе «Лазур-
ное», 15.00.

Концерт артистов 
Красноярской филар-
монии. Солистка - Ве-
роника Махотина. ДШИ, 
16.30.

19 февраля
Познавательно-раз-

влекательная программа 
для детей «Школа веж-
ливых наук для больших 
и маленьких». ГорДК, 
12.00.

Литературно-музы-
кальная гостиная «Аф-
ганистан – боль моя». 
МВЦ, 10.00.

Праздник для маль-
чиков «Кем я стану, кем 
мне быть, чтобы Родине 
служить». Библиотека-
филиал №4 (ул.Труда, 
13), 13.00.

Видеосалон «Вой-
н а !  Тв о й  с т р а ш н ы й 
след…  или Страницы 
той страшной войны» 
(экранизация книг о Ве-
ликой Отечественной  
войне). Центральная 
городская библиоте-
ка, 13.00.

Исторический ка-
лейдоскоп «Знамени-
тые русские полковод-
цы». Библиотека-фи-
лиал №2 (ул.Кравчен-
ко, 1), 13.30.

Конкурсная програм-
ма для работников пред-
приятия разреза «Сере-

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51.

12+

ульский» «А ну-ка, пар-
ни!». ГорДК, 14.00.

Торжественное со-
брание, посвященное 
Дню защитников Отече-
ства «В карауле Отече-
ства». ГорДК, 15.00.

Библиотечная акция 
«Мы за чистоту русско-
го языка». Центральная 
детская библиотека, в 
течение дня.

19-21 февраля
Мультфильм «Крякну-

тые каникулы», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 10.00, 
15.30.  6+

Фильм «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Силь-
нее» (спорт, драма), 2D. 
КДЦ «Юбилейный», 
11.30, 19.00.  6+

Ф и л ь м  « Д э д п у л » 
(фантастика, боевик), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
13.30, 21.00.  18+

Фильм «В активном 
поиске» (мелодрама, ко-
медия), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 17.00.  18+

Фильм «Гордость и 
предубеждение, и зом-
би» (ужасы, боевик). 2D. 
КДЦ «Юбилейный», 
23.00.  16+

19-23 февраля
Краевой конкурс лю-

бительских театров «Ко-
лобок». КДО «Энерге-
тик», 10.00.

20 февраля
Поэтический урок 

«Назаровцы – защитни-
ки Отечества» (посвя-
щается Дню защитников  
Отечества и 55-летию го-
рода). МВЦ, 9.00.

22 февраля
Час профориента-

ции «Военный – профес-
сия настоящих мужчин». 
Центральная детская 
библиотека, 14.00.

Конкурс среди муж-
чин, посвященный Дню 
защитника Отечества, 
«SUPER мужчины». КДЦ 
«Юбилейный», 19.00.

23 февраля
Конкурсно-развле-

кательная программа 
«Готов служить Отчиз-
не». Библиотека-фили-
ал №4 (ул.Труда, 13), 
12.00.

24 февраля
Игровая програм-

ма  «Бой кораблей». КДО 
«Энергетик», 13.00.

Кухни, обеденные группы, спальни, детские, стенки, горки, 
прихожие; мягкая, офисная мебель, тумбы TV.

Выполнение 
индивидуальных заказов.

Карнизы потолочные, 
люстры

ÊÐÅÄÈÒ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ

г. Назарово, ул. Советская, 14 («Ивушка»).
Часы работы: с 9.00 до 19.00, в выходные: с 9.00 до 17.00. Тел. 3-10-14.

(Кредит предоставляют: АО «Альфа-банк»,
 ПАО «Лето-банк», ООО «ХКФ банк Хоум-кредит»)

[7
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ВАШИ ВКУСЫ-
НАШЕ КАЧЕСТВО!
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Инвалидную коляску. Тел. 
8-960-774-07-39. 

Сварку 380 вольт с баласт-
ником. Тел. 37-1-01, 8-950-
977-59-30. 

Зимнее пальто с чернобур-
кой, разм. 48, 2 тыс. 500 руб., 
велюровое пальто с ламой, 1 
тыс. 500 руб., мужскую курт-
ку из кожзаменителя, разм. 
50, 700 руб. Тел. 8-913-518-
72-56.

2-,3-х литровые банки, ти-
тан (5 мм) с электрокотлом, 
3-колесный взрослый вело-
сипед, пилу «Дружба-4». Тел. 
8-923-450-46-36.

КУПЛЮ
Кимоно для девочки 10 лет, 

не менее 135 см. Тел. 8-913-
033-75-30, 8-923-451-83-06,  
Нелля.

Срочно - козье молоко. 
Тел. 8-923-272-65-96. 

Доильный аппарат. Тел. 
8-923-322-13-70. 

Углекислотный баллон. 
Тел. 8-913-599-24-45. 

ПРИМУ В ДАР
Цветной телевизор в ра-

бочем состоянии. Тел. 8-983-
152-51-77. 



Посмеёмся?
зине палас:

- Мне нужно что-нибудь 
практичное, немаркое, это для 
детской.

- А сколько у вас детей?
- Шестеро...
- В таком случае практич-

нее всего комнату заасфаль-
тировать.

Жена - мужу:
-Вот видишь, какой ты! Тебе 

всегда все равно! Обещал по-
мыть посуду, а сам завалился 
на диван!

-Ну, если обещал, так уж 
и быть... Неси сюда посуду, я 
вымою!

*   *   *
Женщина выбирает в мага- 16+

Кармановы
Алена и Кирилл

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь

Спонсоры 
и партнеры акции:

МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

ОАО «Фирма Энергозащита» 
филиал «Назаровский завод ТИиК»

3-05-92, 7-06-02

Власихины Екатерина и Денис
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МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви
Любовь - начало и конец на-

шего существования. Без люб-
ви нет жизни. Поэтому-то лю-
бовь есть то, перед чем прекло-
няется мудрый человек.

Конфуций

Ну как женщина и мужчина 
могут понять друг друга, ведь 
они оба хотят разного: мужчи-
на хочет женщину, а женщина 
хочет мужчину.

Фридеш Каринти

Убеждение в том, что насто-
ящая любовь существует, да-
ётся человеку как награда за 
жизнь, направленную к позна-
нию любви.

С.О.Высочанский

 Единственное, что имеет 
значение в конце нашего пре-
бывания на земле, - это то, как 
сильно мы любили, каким было 
качество нашей любви.

Ричард Бах

ЦВЕТЫ В ДОМЕ
На любой кухне 
можно найти сухие 
листья лаврушки. 
Хозяйки заправляют 
ими суп. Но лаврушку, 
а точнее, лавровое 

дерево можно выращивать на кухне. И не только для 
пользы, но и для красоты и удовольствия, как это 
делает цветовод Г. ВОРОНЦОВА.

Им увенчивали
героев

Я держу в доме самые раз-
ные растения. Одни люблю за 
изящные и пышные цветки, 
другие - за красивые листья, а 
лавр благородный ценю за нео-
бычность и малую распростра-
ненность в комнатном растени-
еводстве.

Родина его - Средиземно-
морье и западное Закавказье. 
В природе это вечнозеленое 
дерево (высотой до 18 м) про-
израстает в лесах прибрежной 
полосы.

Как горшечное растение 
лавр выращивается уже с се-
редины XVI столетия. В домаш-
ней культуре деревца сохраня-
ют свою естественную форму. 
Или же хозяева, подстригая, 
придают им форму шара или 
любую другую.

Лавр - очень выносливое 
растение. Приспосабливает-
ся к любым условиям, не бо-
ится даже легких заморозков. 
Листья у него кожистые, тем-
но-зеленые, продолговатые 
или ланцетовидные, по краям 
волнистые, с острым пряным 
запахом. Содержат эфирные 
масла, поэтому используются 
в качестве приправы к пище и 
при приготовлении консервов.

Цветки лавра благородно-
го мелкие, белые, 4-6-лепест-
ковые, расположены в пазухах 
листьев. Плод - темная мел-
кая ягода.

Размножается лавр семе-
нами, черенками и корневыми 
отпрысками.

Семена высевают в марте в 
горшочки с листовой землей, 
дерном и песком (2:1:0,5) на 

глубину 1,5-2 см. Всходы появ-
ляются на 40-60-й день.

На черенки берут неодре-
весневшие побеги с 2-3 меж-
доузлиями. Сажают их во влаж-
ный песок, накрывают сверху 
стеклом и поддерживают рав-
номерную влажность. Отпры-
ски, растущие от корней рас-
тений, при пересадке удаляют. 
Их можно посадить в малень-
кие горшочки.

Кадочные экземпляры лав-
ра пересаживают через 3-4 
года в волокнисто-дерновую, 
3 листовую землю и песок. Все 
смешивается в соотношении 
4:2:1 соответственно.

Летом деревце лучше дер-
жать на открытом воздухе, 
обильно поливать и удобрять.

Зимой лавр нуждается в 
прохладе: температура возду-
ха должна быть не выше 12-15°. 
Его можно поместить на подо-
конник, отгородив пленкой от 
теплого воздуха комнаты.

ХОЗЯИН      Розетка-«выскочка»
  и «непоседа» -выключатель

Для монтажа розеток обычно 
используют стальные устано-
вочные коробки. Их закрепля-
ют в толще стены алебастром. 
Провода скрытой проводки вы-
водят в центре гнезда и пропу-
скают в коробку через отвер-
стие в ее донце или боковой 
стенке. Розетку с подключен-
ными проводами устанавлива-
ют в коробку, а стяжные винты 
вворачивают в резьбовые от-
верстия основания П-образной 
скобы. Винты давят на внутрен-
ние концы распорных лапок и 
переводят их из наклонного 
положения в вертикальное до 
тех пор, пока лапки не упрутся 
в специальные зазоры на стен-
ках установочной коробки.

Но бывает, что в коробке от-
сутствуют такие углубления. 
В этом случае концы лапок 
скользят по гладким стенкам 

установочной коробки, а розет-
ка вслед за вынимаемой из нее 
вилкой вылезает из стены и ви-
сит на проводах. По той же при-
чине расшатываются и крепле-
ния выключателей.

Если металлическая короб-
ка еще не установлена в гнез-
до, то углубления для фиксации 
лапок на ее стенках можно сде-
лать зубилом на цилиндрической 
оправке. А для ремонта коробки, 
вмонтированной в стену, исполь-
зуйте ленту из листовой резины, 
кожи или картона толщиной око-
ло 2 мм, шириной 30 мм, длиной 
210-220 мм. Вытащите розетку 
и оклейте внутренние стенки ко-
робки любым из этих материа-
лов. Для работы подойдет клей 
«Момент». При вращении стяж-
ных винтов концы распорных ла-
пок упрутся в ленту и розетка вы-
падать из коробки уже не будет.

Для установки розеток и вы-
ключателей при скрытой про-
водке удобнее использовать 
пластмассовые установочные 
коробки или кольца. Пластмас-
са - мягкий материал, концы 
распорных лапок легко вреза-
ются в нее и не скользят. Кро-
ме того, на внутренней поверх-
ности таких коробок и колец от-
формованы специальные кру-
говые канавки.

В стены из бетона, шлакобе-
тона или кирпича розетки и вы-
ключатели можно установить и 
без монтажных изделий. Гнезда 
в этом случае делают в виде ко-
нуса, расширяющегося внутрь 
стены. За счет такой формы 
распорные лапки держатся за 
стенки достаточно прочно.

Стены из дерева или ДСП 
также надежно удерживают ро-
зетки и выключатели, но во из-
бежание пожара гнезда в та-
ких поверхностях обрабатыва-
ют дополнительно. Для этого 
стенки и донышки отверстия 
под выключатель или розетку 
укрывают листовым асбестом 
толщиной не менее 3 мм.

Если у вас из стены выскочили электрические розетки 
или разболтались выключатели, то неумелые попытки 
вернуть их на место могут грозить коротким замыканием, 
обломом жил проводов, а иногда и ударом тока. Исправить 
ситуацию и отремонтировать крепления этих электроприборов 
помогут рекомендации специалиста по электрической 
части В. КУМИНА.

Скакуновы 
Ирина и Максим

Дорогие молодожёны - 
прекрасные, нежные, 

счастливые влюблённые!
Поздравляем вас с днём свадьбы.
Берегите друг друга, делите по-

полам беды, а радости приумно-
жайте.

Здоровья вам, вашим будущим 
деткам, счастья и благополучия.

Помните, самое большое богат-
ство в мире - ваша семья. 

Берегите её!



 
Анекдот

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Расти, росток!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 6
По горизонтали: Очко. Рубаб. Бо-

гомаз. Геб. Табу. Бальзам. Длина. Шпион. 
Лов. Омар. Рапира. Орли.  Илот. Орикс. 
Тема. Астрал. Адити. Уния. Лор. Атос. От-
пуск. Сиг. Нани. Рол. Реглан. Тыл. Миди. 
Новгород. Пугачева. Ерш. Узбек. Литье. 
Риони. Луг. Нос. Паек. Абака.

По вертикали: Баланда. Остап. 
Осока. Дуст. Лавочкин. Лог. Кроль. Ти-
мур. Зоология. Сом. Чело. Хата. Мир. 
Клише. Замша. Ветла. Прок. Свинарь. 
Бигуди. Шелк. Лори. Аллегрова. Бабки-
на. Урга. Питт. Ранг. Оззи. Агилера. Та-
лер. Бона. Рома. Рона. Опенок. Натали. 
Синод. Киса.

17 февраля 2016
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Кино, кино, кино...

ааЗ б ав ля й к
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Дочь обращается к отцу, 
который смотрит футбол:

- Папа, нужен твой совет. Я 
не могу решить, на какой фа-
культет мединститута мне по-
ступить, на кардиологический 
или стоматологический.

- А сколько у человека зу-
бов?

- Тридцать два.
- А сердец?
- Одно.
- Счет 32-1 в пользу стома-

тологического! Ответы. По горизонтали. Память. Салют. Роса. Метеор. Бразилия. Аметист. Тик. Кино. Она. Ропак.
По вертикали.Самобранка. Палатка. Затвор. Метро. Орел. Стоп. Трус. Истина. «Ария». Как.

Объяснялки

Дети (5-7 лет) из детского сада «Алёнка», как и все их 
сверстники, любят смотреть кино. О том, что такое кино, 
они нам сегодня и расскажут.

Где страшное или хорошее. Например, "Ералаш", где все сни-
мают. Полина М.

где дети смотрят мультики, а взрослые свое кино. Миро-
слава М.

показывают кино на большом экране в кинотеатре. Гордей В.
кинотеатр, где смотрят или мультики, или кино. Егор М.
такое, что смотрят взрослые (хи-хи-хи).  Саша В.
где взрослые и дети смотрят фильмы разные. Кино можно 

смотреть и дома, но для этого его нужно «снять». Взять длин-
ную – предлинную пленку и наматывать ее на бачек в темноте. 
Можно взять и цветную пленку. Поля Ф.

фильм такой. Бывают фильмы страшные, бывают добрые 
фильмы. Для детей – добрые, а для взрослых разные.  Даша Г.

фильм про самолеты. Алена Ш.
там где стреляют пушки, танки и ракеты. Максим П.
где мультики показывают. Алина А.
фильм, где снимаются люди. Матвей Х.
где показывают кино и мультики. Илья Ш.
где выступают взрослые. Ира О.
люди смотрят передачи. Кирилл Б.

Настает время задела на будущее - са-
дово-огородное любимое или просто не-
обходимое - тут уж каждый решает сам. Но 
весна на носу, а это значит, что на подокон-
никах появляются горшочки с землей, в ко-
торой будут наливаться силой ростки ново-
го урожая.

Выращивание рассады – захватываю-
щий процесс, и вызывает он массу эмоций. 
Одни садоводы от него в восторге, вторые 
относятся к нему как к обязательному этапу 
выращивания растений, третьи терпеть не 
могут и всячески избегают. Но все понима-

ют: вырастить в наших широтах многие рас-
тения на своем участке без рассады попро-
сту невозможно. 

Как это делаете вы, какие секреты вы-
вели опытным путем, что взяли на заметку 
из советов знакомых? Поделитесь своими 
способами выращивания крепкой, стойкой 
рассады. Ваши советы мы обязательно напе-
чатаем в газете . Можно писать советы в ком-
ментариях на сайте sovet-prich.ru в рубрике 
«Читатель советует», по почте или на адрес 
электронной почты: karelina.2311@yandex.ru. 
Ждем ваших ценных советов, друзья!

[4
9

] 
  р

е
кл

а
м

а
[5

1
] 

  р
е

кл
а

м
а

0+

Городской дворец культуры
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