Время платить налоги: загляните в личный кабинет или почтовый ящик. Стр.4
В добрый час,
новый сквер!

Любить родную
землю, людей
учит юбиляр
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ
- У нас большая часть учителей начальных классов - молодые специалисты. В прошлом
году к нам пришли два учителя, а в этом году ещё четыре
педагога, только что получившие педагогическое образование, - рассказывает Ирина
Дмитриевна Фурманец, заместитель директора по учебновоспитательной работе школы
№ 14, более 25 лет она в этой
должности и курирует работу
начальной школы. - За ними закреплены наставники - педагоги
высшей категории. Молодёжь
исполнительная. В учебных заведениях они многому научились и в практической деятельности, и в составлении планов
и рабочих программ.
Кстати, сама Ирина Дмитриевна - тоже является наставником. За ней закреплены два молодых учителя. К сожалению, в
этот день, по разным причинам,
не удалось встретиться со все-

Мечта сбылась!
Есть замечательное выражение: «Учитель в школе - что посев в поле». Думаю,
это в первую очередь можно отнести к учителю начальных классов. И накануне Дня
учителя мы решили рассказать именно об этой категории педагогов, причём
молодых учителях, кто только-только пришёл в эту профессию. Что они испытали
в свой первый урок? Почувствовали ли особое внимание (может быть тревогу)
родителей? Каково молодому парню быть учителем начальных классов? И ответы
на эти вопросы мы получили, побывав в школе № 14.
ми молодыми педагогами: ктото был на сессии, кто-то работал
на продлёнке… А знакомство
произошло только с двумя.
Так совпало, что им по 22
года, оба молодых специалиста
из одного посёлка, оба окончили Преображенскую школу
и Ачинский педколледж, сейчас студенты-заочники педагогического университета
им.В.П.Астафьева.
Марина Леонидовна Сажина
пришла в школу в этом учебном

году, у неё 3А класс (4 девочки и 15 (!) мальчиков). Марина с детства мечтала связать
свою жизнь со школой. И мечта
сбылась! Начальную школу она
окончила в с.Маганск и свою
первую учительницу - Екатерину Петровну, вспоминает с
особой любовью. А сегодня у
неё есть ещё и замечательный
наставник.
- Наталья Васильевна Полетаева очень сильный педагог, мы каждый день с ней за-

нимаемся. Несмотря на то, что
я учу детей, самой приходится
учиться каждый день. Учусь у
Натальи Васильевны, у детей,
на собственных ошибках, - говорит Марина.- Было ли волнение
в первый день? Было, но только
на первом уроке. Кстати, хорошо, что у меня сразу 3-й класс.
Я сама ещё не знала школу, а
мои третьеклассники здесь уже
хорошо ориентировались.
Продолжение на стр.3

Иди, тыква,
в духовку!
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
На главной сцене
города
28 сентября в ГДК был открыт творческий сезон, участие в котором приняли все
учреждения культуры города: творческие коллективы
КДЦ «Юбилейный», Детской
школы искусств, КДО «Энергетик» и самого ГДК. Для гостей были организованы выставки, в фойе играл духовой
оркестр. В этот день лучшие
работники культуры были награждены благодарственными письмами администрации
города «За активное участие
в организационных мероприятиях по подготовке и проведению VIII Назаровского
кинофорума отечественных
фильмов им.М.Ладыниной».

И дипломы,
и селфи со звездой
23-24 сентября в Красноярске, в концертном зале
Гранд Холл, прошёл первый межрегиональный фестиваль детского искусства
«Звёздочки СУЭК», в котором
приняли участие лауреаты и
дипломанты из разных регионов России. На него были
приглашены и младшая и
средняя группа «Конфетти»,
и группа «ВоСьМаЯ НоТа»
студии «Золотой ключик».
Кроме личных выступлений
на сцене, ещё одним ярким
событием для ребят стала
встреча с артистом, звездой сериала «Молодёжка»
- Ильёй Коробко. Юные артисты получили его автографы, а также сделали селфи
со звездой.

Уберем свой мусор
сами
В поселке Строителей
уже несколько лет на небольшом участке, между улицами
Южная и Полевая, образовалась настоящая свалка, территория стала похожа на мусорный полигон. Изначально
не были убраны только ветки
спиленных деревьев, затем,
«благодаря» самим жителям, свалка стала расти и
расти. Накануне глава города
встретился с председателями уличных комитетов и бсудил вопрос возможного субботника. Всем (и взрослым,
и детям), кто готов внести
вклад в благоустройство своего поселка, администрация
города предлагает 6 октября
выйти на уборку, захватив
с собой мешки, пакеты для
сбора мусора. Сбор у магазина «24 часа».

Марина САЖИНА, Ирина ФУРМАНЕЦ, Игорь НОСКОВ
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Поздравляем!
5 октября - День учителя
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда Красноярского края!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, который мы отмечаем как один из самых важных в нашей стране.
За жизненными и профессиональными победами каждого из нас стоит
настоящий Учитель – тот, кто не только щедро делится своими знаниями, но
и приобщает к богатейшему опыту поколений, даёт ориентир духовного развития, помогает найти свою дорогу в жизни.
Задачи, стоящие перед нашим образованием, менялись на разных этапах
истории, но неизменной составляющей благородной профессии учителя всегда было внимание к личности человека. На пороге больших перемен, на старте
новых важных дел мы вспоминаем мудрые уроки своих педагогов, наставников.
В наших достижениях – их великий труд, их знания, их любовь к своему делу
и бесконечная устремлённость в будущее. Не зря говорят, великие сражения
выигрывают именно учителя.
Именно в сфере образования сосредоточены перспективы интеллектуального, социально-экономического, инфраструктурного роста нашего края.
Новые знания, технологии, компетенции способны обеспечить новое качество жизни. Стержневому региону России нужны свежие идеи и хорошо мотивированные, высокопрофессиональные кадры во всех отраслях. Образование
должно быть готово к масштабной структурной перестройке рынка труда. Мы
будем планомерно поддерживать развитие важнейшей отрасли края, строить
новые школы, укреплять кадровый потенциал педагогического сообщества во
всех звеньях образования.
Желаем учителям неисчерпаемой энергии и радости творчества, мудрости и терпения, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть у каждого из
вас будет как можно больше поводов для гордости своими учениками, пусть
вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют удача, понимание, успех. С
Днём учителя, дорогие друзья!
Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель
Законодательного собрания края
Уважаемые педагоги, воспитатели и ветераны педагогического
труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы говорим самые теплые слова благодарности вам, наши дорогие наставники.
Российские педагоги всегда с достоинством и честью несли свою благородную миссию, помогая молодому поколению вырасти образованным, культурным, успешным.
Именно благодаря вам наша страна славится своими учеными, сделавшими сенсационные открытия в самых разных областях, - науке, медицине,
физике. Каждый из них когда-то был обычным школьником, сидел за партой
и отвечал у доски.
Быть учителем – значит иметь активную гражданскую позицию, быть примером, профессионалом своего дела и, в то же время, обладать чуткостью,
мягким сердцем и большой душой.
Низкий поклон вам за ваш нужный труд, за энергию, энтузиазм и искреннюю любовь к детям. Будьте счастливы, будьте здоровы! Пусть ученики радуют
вас своими победами и достижениями.
Алексей Додатко, секретарь Красноярского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Уважаемые работники образования!
Дорогие учителя, преподаватели!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к вам, людям, выбравшим благородную профессию педагога. От всей души поздравляем вас с праздником - Днем учителя!
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен не только обладать специальными знаниями, владеть
новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие
перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Дорогие педагоги! Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий
каждодневный труд! Пусть у каждого ребенка будет любимый учитель, всегда
готовый помочь, выслушать и понять. От всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и искренней любви учеников!
Сергей Сухарев, глава города Назарово
Ольга Мартус, председатель Назаровского
городского Совета депутатов
Уважаемые учителя, работники сферы образования, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Учитель, воспитатель – важные люди в жизни каждого человека. Благодаря вам ребенок не только получает необходимые знания, но и учится доброте,
дружбе, целеустремленности, познает главные жизненные и духовные ценности. Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость
помогают детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в
будущем самые смелые и современные идеи.
Этот праздник – замечательный повод выразить признательность нашим
учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас
быть добрыми, справедливыми и человечными. Спасибо вам за преданность
профессии и заботу о наших детях! Желаем всем здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!
Галина Ампилогова, глава Назаровского района
Светлана Носкова, председатель Назаровского
районного Совета депутатов
Дорогие учителя, ветераны системы образования!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самый первый и ответственный старт в жизни каждого человека начинается со школьного порога. Именно здесь мы не только учимся русскому языку,
литературе, математике и другим базовым предметам, но и получаем главные
уроки нравственности и любви к Родине, отношений в коллективе и дружбы.
Именно поэтому перед вами, нашими дорогими учителями, стоит сверхзадача – не просто преподать предмет, но и сделать из ребят будущих профессионалов, людей разносторонне развитых, достойных граждан своей
страны. И именно поэтому мы все понимаем: учитель – это не профессия, это
призвание и дар.
Сердечно благодарю вас за доброту и понимание, терпение и внимание,
которые вы дарите нашим детям и внукам, за верность профессии. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, отзывчивых и благодарных учеников, тепла
и понимания в семьях, счастья и любви!
Андрей Федоров,
генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

СОВЕТСКОЕ

СЕЛО: ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Впереди решающий рывок
Прошедшая неделя прошла
для назаровских хлеборобов
достаточно успешно. Погода
все-таки благоприятствовала, и
дождей было не так много. Это
позволило увеличить за неделю
убранную площадь хлебов с 52%
до 64,5% (56,3 тыс. га). До самой
ночи продолжались на полях
уборочные работы, если позволяла погода. Были пущены в ход
все резервы, вся имеющаяся в
строю техника. Теперь отставание от уровня прошлого года на
уборке сократилось до 5 тыс га.
Прогноз погоды на первые
недели октября в целом вроде
неплохой, хотя дожди прогнозируются. Лишь в двадцатых
числах октября может появиться
уже мокрый снег. Так что надо в
погожие оставшиеся дни поработать хлеборобам района
особенно усиленно, чтобы урожай не ушел под снег. Урок про-

СВОДКА по животноводству и растениеводству на 2 октября 2018 года
Наименование
хозяйства

Надой
Валовой надой (ц)
на корову, кг
2018 2017 2018
2017
АО «Агрохолдинг Сибиряк» 9,2
10,0
343
405
ЗАО «Гляденское»
11,8
11,4
141
137
ЗАО «Назаровское»
17,8
17,9
673
617
ЗАО «Подсосенское»
7,2
6,1
62
78
2018
12,8
1219
2017

12,4

шлого года хорошо запомнился
многим.
Напоминаем, что сена заготовлено в районе 127% к плану
(30 тыс. т), сенажа 126,1% (147,1
тыс. т). Заготовлено кормов
на условную голову скота 21,6
центнеров кормовых единиц
(108,8% к плану).
В животноводстве положение, можно сказать, двойственное. С одной стороны, нынешний среднесуточный надой в

1237

Намолочено
зерновых,
всего
тонн

43702
10670
118186

Урожайность,
цн/га
20,7
19,1
40,0

172,558 30,7
209,80

34,2

расчете на одну корову выше
прошлогоднего на 0,4 кг молока,
с другой - валовой надой по району ниже прошлогоднего на 18ц.
В настоящее время валовой
надой в нашем районе - 121,9
тонны (коров - 9 548), в Канском
- 163,2 тонны (коров - 9 671),
Ужурском - 140,7 тонны (коров
- 6 655) и в Курагинском - 98,5
тонны (коров - 7 514).
Александр РУСАЛЕВ
АП

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Признание
старшему поколению
В этом году, как никогда массово и ярко, в городе и районе
прошло чествование ветеранов
труда, людей пожилого возраста.
Практически во всех коллективах,
будь то производство, медицина или образование, состоялись
тёплые встречи руководителей
предприятий и учреждений, председателей ветеранских организаций и профсоюзных лидеров
со своими работниками, находящимися на заслуженном отдыхе.
Кроме этого, 1 октября (в ГДК прошёл большой праздничный концерт для ветеранов. А в районе в
каждом населённом пункте, даже
самом малочисленном) в сельских
ДК и клубах были подготовлены
концертные программы. Те, кто
по состоянию здоровья не смог
прийти на торжество, получили
поздравление на дому. Активное

участие в этом деле проявили и
дети. Так, солисты образцовой
студии эстрадной песни «Золотой
ключик» (рук.Е.Федоркина) выступили с вокальными номерами
на праздничной программе для
студентов университета «Активное долголетие», преподавателей
и волотнёров кружков и клубов,
действующих на базе социальнореабилитационного отделения.
Также в пятницу тепло, за чашкой
чая, поздравили своих ветеранов
глава города Сергей Сухарев и
глава района Галина Ампилогова.
А 2 октября делегация, в которую вошли члены президиума
городского совета ветеранов и
председатели первичных ветеранских организаций, были приглашены в Красноярск, где в Большом
концертом зале прошло торжественное праздничное мероприя-

тие для актива краевого совета ветеранов. Назаровскую делегацию
возглавляла председатель совета
ветеранов Т.В.Розанова. В составе
её участников были: О.А.Донченко,
Л.И.Дьякова, Л.В.Лебедева,
В.А.Новосёлов, Т.П.Андреева,
М.А.Панфёрова.
Людмила ИВАНОВА
АП

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы - за чистоту!

В теплый осенний день, 29
сентября, в Назарово прошел
очередной городской субботник.

ПОДПИСКА-2019

В нескольких районах города с самого утра на санитарную
очистку территорий вышли об-

щественники во главе с председателем совета по экологии Николаем Матвеевым, работники
жилищно-коммунальных служб,
муниципальные служащие администрации города, представители
казачьего сообщества, активная
молодежь города, а также неравнодушные горожане.
В этот день чистили пустырь
микрорайона № 8, по ул. Чехова
был вывезен мусор после снесенных старых сараев. Порядок
навели в сквере возле школы
№14. Самой массовой точкой по
численности участников и количеству собранного мусора стала территория вокруг вещевого
рынка. Собрали десятки мешков
стекла и пластика.
Всего в этот день с территорий
было вывезено более 100 кубов
мусора. А впереди - 5 октября еще один субботник.

Дорогие читатели!

Продолжается подписная кампания 2019 года.

Увы, ценовая политика Почты России вынуждает многих из вас отказываться от услуг
почты и выбирать альтернативный способ получения газеты. Да, цена подросла.
Стоимость подписки на нашу газету на I полугодие 2019 с доставкой почтой 651 руб. 12 коп., при получении газеты в наших пунктах выдачи - 210 рублей.

Ждем вас. Приходите, звоните.
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В добрый час, новый сквер!
27 сентября в нашем городе
произошло долгожданное
событие - состоялось открытие сквера, расположенного
возле школы №14. В назначенный час здесь собралось
много народа - жителей,
школьников, работников администрации и ее служб.
Прекрасно играл духовой
оркестр. Назаровцы с интересом рассматривали появившиеся здесь стенды по
истории города. И вот торжественный момент: выступает
глава города С.И.Сухарев.
- Мы ждали этот день три
месяца, - сказал Сергей Иванович. - Позади остались хлопоты
с торгами, определением подрядчика. С последним нам определенно повезло, дело доведено
до логического конца, все работы
выполнены. Жители города получили теперь здесь место, где
можно полноценно и приятно отдохнуть. Открытие сквера - радостное, знаковое событие для
всех нас. Хочется сказать большое спасибо всем, кто причастен
к этому важному делу. Подрядчику "Сибтехрегион", специалистам из управления городского хозяйства, общественности,
школьникам, жителям близлежащих домов за терпение. Главное,
проект реализован, городу подарен хороший сквер. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество
со всеми.

В этот день тут выступили
представители подрядчика, священник Лев Галышев, председатель горсовета депутатов Ольга
Мартус и др. Все они отметили,
что в это дело вложено много трудов и средств. Радостно сознавать, что наш город продолжает
развиваться и благоустраиваться. Но, бывая здесь, надо помнить, что это место особенное.
Оно предназначено для культурного отдыха жителей, семей, для
прогулок с детьми, а не для распития спиртных напитков.
Участник школьной группы
"Память" Дмитрий Королев, выступая, сказал, что все начиналось в 2014 году. Ученики озаботились заброшенностью этого
места, собрали немало материалов по истории приходского
кладбища, высказали пожелание
благоустроить это место, сделать
его памятным. И вот теперь все
это реализовано. Важно бережно относиться к сделанному, сохранять.
Дмитрию было предоставлено право разрезать ленточку и
открыть сквер, так сказать, официально. Собравшиеся радостно приветствовали это событие,
а ученица школы №9 Екатерина
Еремеевская отметила, что очень
приятно, что еще один уголок
родного города стал краше и уютнее. Здесь уложена брусчатка,
установлены фонари, скамейки,
высажены деревья.

На все это было выделено
около 5 млн рублей по краевой
прграмме создания комфортной
городской среды (на 2019 год городу выделено по этой программе
более 9 млн руб. ). Добрые дела
продолжаются. Администрация

города, общественность многое
делают, чтобы улучшить условия
проживания горожан, успешно
реализуются важные проекты.
Нынче заасфальтировано немало
улиц и дворовых территорий, наведен порядок на общественных

К приёму готов?
В начале 2019 года Россия
перейдет на цифровое эфирное
телевещание. Будет отключено
аналоговое вещание всех федеральных телеканалов. Их можно будет смотреть в цифровом
формате. О том, что надо будет
сделать, чтобы иметь возможность приема цифрового TV, мы
будем подробно рассказывать в
следующих публикациях.
Особенностью Красноярского края является очень большая территория с очень низкой
плотностью населения. Поэтому
обеспечить полное покрытие
нашей территории цифровым

эфирным вещанием оказалось
невозможно. До части отдаленных поселков "цифра" не дотянется. Есть такие населенные
пункты и в нашем районе. Для
того чтобы смотреть телевизор,
жителям этих поселков придется устанавливать комплекты
спутникового ТВ.
При этом для того чтобы жители края получали информацию о нашем регионе, принято
решение о продолжении аналогового вещания телеканала
«Енисей». То есть все жители
края, которые сегодня смотрят
телеканал «Енисей», смогут его
точно также принимать и в 2019
году. В этой части телевещания
ничего не изменится.

Телеканалы в составе
цифрового эфирного телевидения

Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К,
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, СТС, ТНТ, Рен-ТВ, Пятница,
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ.
Радиоканалы: Вести ФМ, Маяк и Радио России.

Подробная информация по различным
вопросам перехода на цифровое ТВ
САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800220-20-02
Филиал РТРС «Красноярский
КРТПЦ»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8 (391) 20260-98
График работы:
Понедельник - четверг 08.00 – 17.00 Пятница - 08.00
– 15.30. Суббота - воскресенье
– выходные.

Мечта сбылась!
Продолжение.
Начало на стр.1
Постоянно меня опекали и
учили: «А вы знаете, что там?...»,
«А вы идёте с нами?..» и т.д. Коллектив в школе замечательный.
Директор, Владимир Фёдорович,
постоянно интересуется: «Как?
Что?». Подбадривает: «Всё будет нормально, не переживайте!
Привыкнете! Будете хорошими
педагогами». Познакомилась со
всеми родителями. Мы уже все
вместе побывали в роще на квесте «Императорские сокровища».
Погода была хорошая, всем игра
понравилась.
Марина Леонидовна заму-

жем. Муж работает в полиции,
детей пока нет.
А вот второй мой собеседник
меня просто сразил своей уникальностью. Сразу и не поверила,
что вошедший в класс молодой
22-летний парень, крепкого телосложения, почти под два метра
ростом, оказался классным руководителем 4Б класса. Работает
в школе уже второй год. У него в
классе 10 девочек и 15 мальчишек. Игорь Олегович Носков из
династии педагогов. Его бабушка, Полина Андреевна Борзых,
много лет была заведующей Преображенским детским садом. Её
в этой должности сменила мама
Игоря - Светлана Анатольевна

Носкова, сейчас она председатель Назаровского районного
Совета депутатов, папа - учитель
технологии в школе. Профессия
Игоря никого из родственников
и друзей не удивляет, относятся
к этому просто: «Это твой выбор». Кроме своего класса, Игорь
ведёт в школе кружок ЮИД «Сирена». О своём первом уроке говорит так:
- Никакого страха не было, потому что в колледже было много
практических занятий на базе
школы № 6 г.Ачинска, кроме этого, с нами специально занимались преподаватели, готовя для
вступления в профессию учителя.
А сейчас у Игоря есть ещё и

хороший наставник - Ирина Дмитриевна.
- У неё большой опыт по развивающему обучению. Мы разрабатываем с ней уроки, технологии,
требования к ним. А подготовка к
урокам занимает много времени.
Ведь учитель начальных классов
должен быть универсалом. Не такто просто переключаться с одного
предмета на другой. Например,
с математики на русский язык и
т.д., - рассказывает Игорь. - Вы
спрашиваете, были ли сомнения
у родителей по поводу того, что
классный руководитель мужчина?
Наверное, были. Но сейчас мы
поняли друг друга, мне кажется,
волнения прошли.
Игорь считает, что говорить
детям слова «надо», «ты обязан»
- неправильно. Прежде всего,
должно быть не принуждение, а

пространствах и местах отдыха. И,
конечно, в ряду всех этих дел появление в городе этого сквера не
может не радовать. И хочется сказать: "В добрый час, новый сквер!"
Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Населенные
пункты,

в которых не будет вещания эфирного цифрового телевидения. Его жителям придется устанавливать приемники
спутникового телевидения.

Назаровский район
Захаринка
Канаш
Куличка
Малая Сосновка
Московка
Новоалександровка
Скоробогатово
Чердынь

убеждение. Необходимо заинтересовать ученика (в том числе
и личным примером), чтобы он
сам захотел это сделать.
Игорь не женат. Признаётся,
что о создании семьи говорить
ещё рано.
Вот такие они, молодые педагоги. Грамотные, имеющие
твёрдую гражданскую позицию и
имеющие своё личное мнение. А
ещё, мне кажется, каждый из них
остался в душе ребёнком, чтобы
видеть мир глазами своих маленьких учеников. А как иначе?
Накануне профессионального
праздника хочется поздравить с
Днём учителя и молодых учителей, и их наставников, и всех-всех
педагогов этой школы и города в
целом.
Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП
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Время платить налоги
Не за горами 1 декабря – срок уплаты имущественных
налогов за 2017 год. Если проигнорировать требования
законодательства, можно столкнуться с серьезными
правовыми последствиями. Подробнее о том, кому придут
уведомления, предусмотрены ли льготы по налогам, где
можно проконсультироваться по всем интересующим
вопросам, поговорим с заместителем руководителя
Управления ФНС России по Красноярскому краю
Ольгой БУЧАЦКОЙ.
– Ольга Валентиновна, давайте напомним читателям,
кто обязан заплатить имущественные налоги?
– Понятие «имущественные
налоги физических лиц» объединяет три налога: на имущество, транспортные средства и
земельный. Первый платят физические лица – собственники
жилых домов, квартир, комнат,
гаражей, машиномест, единых
недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, иных зданий, строений и помещений.
Транспортным налогом облагаются граждане – владельцы автомобилей, мотоциклов,
мотороллеров, автобусов, иных
самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, яхт, парусных
судов, катеров, снегоходов, мотосаней, моторных лодок и т. д.
Владельцы земельных
участков обязаны уплачивать
земельный налог.
Важно, чтобы имущественные налоги поступили в региональный и местные бюджеты,
поскольку они являются одними
из основных источников бюджетов этого уровня.
– Каким образом налогоплательщики края будут уведомлены о своих обязательствах по уплате имущественных налогов в этом году?
– В этом году все пользователи «Личного кабинета для
налогоплательщиков – физических лиц» получат уведомления
в электронном виде, через ЛК.
Остальные – по почте.
При возникновении у налогоплательщиков вопросов по
расчету налогов следует обращаться в налоговый орган,
производивший расчет, то есть
в свою инспекцию по месту жительства или регистрации вашей собственности.
Кстати, в налоговое уведом-

ление образца 2018 года добавлен еще один налог – на доходы
физических лиц, исчисленный,
но не удержанный налоговыми
агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была
обязана подавать декларацию
по форме 3НДФЛ и уплачивать
налог не позднее 15 июля.
– Что делать, если собственнику не пришло налоговое уведомление?
– Можно обратиться с заявлением в налоговый орган по
месту нахождения имущества.
Следует обратить внимание
на то, что в соответствии со ст.
23 НК РФ уплачивать законно
установленные налоги является
обязанностью налогоплательщиков. В этом году последний
срок уплаты – 1 декабря. И уже
после этой даты за каждый день
просрочки начисляется пеня в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При отсутствии уплаты налога в установленный срок налоговый орган
направляет налогоплательщику
требование для добровольного
погашения задолженности
с указанием суммы за-

долженности по налогу и пеней,
а в случае неисполнения требования информация о задолженности передается в суд.
– Предусмотрены ли для
граждан льготы по имущественным налогам?
– По транспортному налогу
ставки и льготы определяются
законом Красноярского края.
По налогу на имущество физических лиц и земельному право
законодательной инициативы
принадлежит органам местного
самоуправления, действующим
самостоятельно, что объясняет
разнообразие как в налоговых
ставках, так и в перечне предоставляемых льгот в конкретном
муниципальном образовании.
Главное, что важно знать, –
предоставление льгот по любому имущественному налогу носит заявительный характер! То
есть налогоплательщик должен
самостоятельно написать заявление на льготу (через «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», по почте или
в любой налоговой инспекции).
При этом, подавая заявление,
граждане могут, но не обязаны представлять документы,
подтверждающие их право на
льготу. Если такие документы в

СПРАВКА
Информация о наличии права на льготу по определенному налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на
сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
nalog.ru/rn77/service/tax/.
Для решения вопросов, возникающих по имущественным налогам, существует многоканальный телефон справочной службы 8 800 2222222.
собственности. То есть, если
площадь земельного участка
составляет не более 6 соток, налог взиматься не будет, а если
площадь участка превышает
6 соток – налог рассчитают за
оставшуюся площадь. Льгота
установлена при постоянном
(бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из льготных
категорий, в которые входят:
Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы;
инвалиды I и II групп инвалидности;
инвалиды с детства;
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а
также ветераны и инвалиды боевых действий;
физические лица, имеющие

– После 1 декабря за каждый день
просрочки начисляется пеня.
При неуплате налога в установленный
срок налогоплательщику направляется
требование для добровольного погашения
задолженности с указанием суммы
задолженности и пеней
налоговом органе отсутствуют,
он самостоятельно запрашивает необходимые сведения у
соответствующих организаций
или должностных лиц.
– Какие появились нововведения по имущественным
налогам?
– В соответствии с внесенными изменениями с 2017 года
для физических лиц при расчете
земельного налога налоговая
база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метр ов площади
земельного участка,
находящегося в

право на получение социальной
поддержки в соответствии с законами Российской Федерации
(например, чернобыльцы, лица,
принимавшие участие в ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах);
пенсионеры, достигшие
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
Вычет применяется по одному земельному участку по выбору льготника.

Загляните
в «Личный
кабинет»
«Личный кабинет налогоплательщика» перешел на обновленный интерфейс для максимального удобства использования. Теперь
на главной странице в качестве напоминания
высвечивается количество дней, оставшихся до
наступления срока уплаты налога, и сумма, подлежащая уплате в указанный срок. В «Личном кабинете»
также появилась формула расчета по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество, благодаря которой
пользователи могут не только увидеть полную схему начисления налога,
но и проверить расчет.
Одно из немаловажных нововведений – наличие информации, подготовленной на основе часто возникающих вопросов при взаимоотношениях с
налоговыми органами. Во вкладке «Жизненные ситуации» есть подробное
описание, как направить декларацию 3НДФЛ в электронном виде, подать заявление на льготу, изменить персональные данные или распорядиться переплатой. Для удобства пользователей создано мобильное приложение «Налоги
ФЛ», которое доступно как на операционной системе Android, так и на IOS. Для
подключения к сервису необходимо лишь обратиться с паспортом в любую налоговую инспекцию независимо от места жительства, так как действует принцип экстерриториальности.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами (например,
ветеран боевых действий был
освобожден от уплаты транспортного налога или пенсионер
использовал льготу по налогу
на имущество физических лиц
и т. п.), то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы
не нужно.
Тем, кто в 2017 году впервые
получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2017
года), необходимо подать в
налоговый орган заявление о
предоставлении такой льготы.
Теперь рассмотрим транспортный налог. Размеры ставок
устанавливаются в зависимости
от мощности двигателя транспортного средства в расчете на
одну лошадиную силу. С 2014
года были введены повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога в
отношении дорогостоящих автомобилей, зависящие от года
выпуска транспортного средства и его средней стоимости.
Для расчета транспортного налога за налоговый период 2017
года на сайте Минпромторга
России размещен обновленный
перечень (более 900 марок и
моделей дорогостоящих автомобилей).
Основное новшество по налогу на имущество физических
лиц заключается в изменении
коэффициента-дефлятора, который будет применен к инвентаризационной стоимости объекта имущества, представленной
в налоговые органы до 1 марта
2013 года. Приказом Минэкономразвития России на 2017
год установлен коэффициент
дефлятор, равный 1,425.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

тренко. – Помочь реализовать
идеи, создать систему – в этом
заключается задача власти и, в
первую очередь, органов МСУ.
Люди должны понять, что они
хозяева города, могут принимать решения и обустраивать
свою землю. Конечно, проще
все организовать директивным
методом сверху, но насколько
это будет эффективно? Когда
жители берут инициативу в свои
руки, тогда они накладывают ответственность на себя и бережнее относятся к результатам
своего труда. Согласен, что есть
определенные нюансы и вопросы, связанные с реализацией
программы благоустройства, но
уверен, что механизм этот отработается.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Кто пробивает
решения?

Исторические корни

но, с другой стороны, мы знаем
и про крайнюю степень недофинансированности местного
самоуправления. Поэтому нам
очень важно увидеть эффективность этой работы.

Динамика
благоустройства
Затем в администрации Казачинского района прошло совместное заседание секции по
вопросам местного самоуправления координационного совета

Помочь воплотить в жизнь идеи
граждан в сфере благоустройства –
в этом заключается задача власти,
и в первую очередь органов МСУ
парламента отметили, что детская спортивная площадка в Галанино заполнена детьми. Это
ли не яркий пример эффективности программы!
Главы сельских поселений
рассказывают, что люди не только активно участвуют в сборе
средств, но и вкладывают свой
безвозмездный труд в благоустройство. Например, никого
не оставил равнодушным капитальный ремонт памятника
воинам-землякам в Мокрушино,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
– В регионе сотни реализованных проектов, на это тратятся
существенные средства краевого бюджета, – рассказал журналистам первый вице-спикер
краевого парламента, руководитель профильного комитета Алексей Клешко. – Нам
важно видеть, что эта программа
востребована муниципалитетами, что реализуется главная
идея включенности жителей в
определение приоритетов. Мы
слышим и видим на местах, как
это происходит, кто проявляет
такую инициативу, кто «зажигает» местное самоуправление,
кто пробивает решение тех или
иных вопросов и насколько отзывчивы органы местного самоуправления к инициативам граждан. Фокус внимания направлен
на сельские муниципалитеты,
потому что, с одной стороны,
мы знаем про сельскую общину,
местное сельское сообщество,
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Как обустроить
свою землю

В свое время депутаты
Законодательного собрания
инициировали разработку
госпрограммы «Содействие
развитию местного
самоуправления». Этот
документ включает в себя
финансовые инструменты,
которые позволяют
муниципалитетам
реализовывать различные
проекты, связанные
с благоустройством
и ремонтом социальной
инфраструктуры.
Насколько эффективна
программа, депутаты
оценили в ходе выездных
заседаний комитета
по государственному
устройству,
законодательству
и местному
самоуправлению,
проходивших в Казачинском
и Енисейском районах.

Беговая дорожка, поле с
безопасным покрытием, уличные тренажеры – так сегодня
выглядит спортивная площадка рядом со школой в Галанино
Казачинского района. Обустроить ее удалось благодаря средствам краевого и муниципального бюджетов, а также деньгам,
собранным самими жителями
села.
Вместе с предпринимателями сельчане внесли чуть больше
200 тысяч рублей, остальные
средства – почти полтора миллиона рублей – выделены Галанинскому сельсовету из краевого бюджета. Финансировался
проект по региональной госпрограмме «Содействие развитию
местного самоуправления». Уже
на обратном пути, возвращаясь
из двухдневной рабочей поездки вечером, депутаты краевого
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Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления и профильного
комитета Законодательного собрания.
Депутаты вместе с представителями правительства проанализировали ход реализации
госпрограмм, посвященных
развитию территорий, подвели
итоги X Съезда Совета муниципальных образований края,
рассмотрели ряд других вопросов. Стоит сказать, что в проекте формирования современной
городской среды в 2018 году в
крае участвуют 27 муниципальных образований. При этом наш
регион по итогам 2017 года входит в десятку лучших субъектов
Российской Федерации по реализации проекта (он занял 4-е
место).
Своими впечатлениями о поездке поделились ее участники.
Александр Новиков, заместитель председателя профильного комитета, отметил,
что вектор работы муниципалитетов задан абсолютно верно:
– Если посмотреть динамику 2017–2018 годов, мы видим,
что и органы МСУ, и жители гораздо инициативнее и охотнее,
со знанием дела включаются в
благоустройство. Надеюсь, что
набранный темп сохранится и
по итогам 2019, 2020 годов. Программа рассчитана до 2024 года,
мы выйдем на формирование
очень качественных объектов,

которые будут менять и городскую, и поселковую среду.
Депутат Илья Зайцев выразил мнение, что по-настоящему
народные инициативы всегда
находят отклик у населения, в
этом заключается залог успеха.
Когда же идея исходит сверху,
получается не так душевно и востребовано.

Точки притяжения
Вторую половину дня депутаты провели в Лесосибирске.
Депутаты ознакомились с ходом
работ по благоустройству площади 10-летия города. Здесь
ремонтируется памятник елке –
символу города – и фонтан, появилась детская игровая площадка. На эти работы из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 6
млн рублей. Посетили народные
избранники и благоустроенную
площадь с памятником участникам Енисейско-Маклаковского
восстания. Здесь совокупный
объем средств из бюджетов разного уровня составил девять с
лишним миллионов рублей.
Звучала и критика – далеко
не все объекты действительно
отвечают понятию «общественное пространство», то есть могут
служить точками притяжения жителей. А те, что могут, не всегда

На следующий день в Енисейске депутаты оценили готовность города к празднованию
400-летия. Поскольку для Законодательного собрания эта тема
очень важна, в рабочей поездке
приняли участие спикер краевого
парламента Дмитрий Свиридов,
председатель комитета по бюджету и экономической политике
Егор Васильев и председатель
комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова.
Народные избранники прошлись по исторической части
города, посетили ряд объектов,
которые ремонтируют и реконструируют в ходе подготовки к
400-летию. Троицкая церковь,
дом Флеера, дом купца Захарова,
дом и типография Дементьева,
здание мужской гимназии и другие сооружения, имеющие историческую ценность, – о каждом
из них подробно рассказывали
специалисты.
На выездном заседании комитета с докладами о подготовке к юбилею старейшего города
края выступили и. о. заместителя председателя правительства
края Алексей Подкорытов, министр строительства Сергей Козупица, министр культуры Елена
Мироненко, и. о. главы города
Енисейска Валерий Никольский.
Говорили о проблемах, связанных с реставрационными работами, археологическими изысканиями, о том, когда и как пройдет

На благоустройство набережной
Енисейска было выделено более
26 млн рублей
выглядят убедительно с точки
зрения эстетических решений
или безопасности. Тем не менее,
и это особо подчеркивалось,
смысл работы не в том, чтобы
кто-то решал за горожан, что
и каким образом появится в их
жизни. Главное – разбудить инициативу и заодно ответственность. Можно сказать, что Лесосибирску не повезло: город рос
стихийно и хаотично, его очень
трудно связать общей точкой
притяжения. Однако депутаты
уверены, что в перспективе все
получится.
– Граждане готовы предлагать свои инициативы. Другой
вопрос, что они не всегда понимают, как их претворить в жизнь,
– отметил депутат Евгений Пе-

праздник, какие сложности могут
возникнуть при приеме гостей.
Подводя итоги поездки в Енисейск, Дмитрий Свиридов поделился своими впечатлениями:
– Первая часть заседания
профильного комитета дала возможность оценить, что сделано
к юбилею старейшего города
края. Средства на его подготовку выделены немалые – более 1,5
миллиарда рублей из разных источников. Отрадно отметить, что
Енисейск действительно преображается. Объекты культурного
наследия прошли реставрацию,
и город заиграл свежими красками. Душа радуется, что сохраняются наши исторические корни.
Енисейск в прежние времена был
центром губернии, связанным с

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

русским духовным наследием.
Мы сегодня говорим не только об
объектах, но и о том, что городская инфраструктура совершенствуется – предусмотрено водоотведение, ремонт дорожного
полотна. Несмотря ни на что, мы
движемся вперед. Хочется отметить, что не только краевая и муниципальная власть, но и общественность очень активна. Люди
видят, что город идет к юбилею,
и, конечно, нужно всем миром
участвовать в этой подготовке.
Еще один вопрос, рассмотренный на выездном заседании
комитета в Енисейске, – «Сохранение исторической памяти
и патриотическое воспитание –
задача органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края».
Как пояснил председатель комитета Алексей Клешко, патрио
тическое воспитание касается не
только школьников:
– Как сделать так, чтобы мы
воспринимали родную историю
не как что-то далекое и отвлеченное, а как часть своей собственной жизни? Вот в этом – фактически ключевой запрос на сохранение российской государственности. И это не пафосные слова.
Это меняет отношение к месту,
где ты живешь. Это меняет качество жизни. Это меняет смысл
твоего личного предназначения.

В ответ на пожелания
В рамках поездки по Енисейску депутаты приняли участие в
открытии набережной. Ее благоустройство проводилось благодаря сразу нескольким крупным
проектам и, по сути, стало позитивным примером совместной
работы органов государственной
и муниципальной власти края при
участии горожан, активно поддержавших эту инициативу на
рейтинговых голосованиях в 2017
и 2018 годах.
В минувшем году на первом
этапе был установлен памятник
основателям города (в рамках
подготовки к 400-летию Енисейска). Кроме того, проведены
укладка брусчатки на верхнем и
нижнем ярусах; обустройство бетонных лестниц; установка малых
архитектурных форм (скамейки,
урны, вазоны, светильники); озеленение.
В этом году при разработке
дизайн-проекта второго участка набережной архитектурно
производственная группа провела большую работу по логической увязке в единое городское
пространство всех предполагаемых прилегающих объектов,
что позволит сохранить целостность неповторимого облика
Енисейска.
Как сказал в своем выступлении Дмитрий Свиридов, обновленная набережная создана в ответ на пожелания самих горожан,
выбравших ее в качестве приоритета для благоустройства. Усилия
государственной власти края и
муниципалитета позволили достойно подготовиться к юбилею
старейшего города Красноярья.
Дмитрий Викторович поблагодарил енисейцев за трепетное,
доброе отношение к своему городу – духовному и культурному
центру Красноярского края.
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БУДЬ ЗДОРОВ!
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ВОТ ЭТО ДА!

Вирус не пройдёт
На назаровских предприятиях СУЭК началась
сезонная вакцинация против гриппа. Мероприятия по предотвращению массовой заболеваемо-

сти людей в период широкого распространения
вируса традиционно проводят сотрудники МСЧ
«Угольщик». Медики намерены охватить 90% работающих на Назаровском разрезе, БПТУ и Назаровском ГМНУ – всего около 800 человек. Чтобы
достичь таких высоких показателей, медицинские
работники делают прививки не только в здравпункте, но и готовы выезжать на рабочие места.
По словам Евгении Раскарзёнок, заместителя
главного врача по амбулаторно-поликлинической
работе МСЧ «Угольщик», из года в год вакцинация
персонала проводится весьма успешно, во многом
потому, что люди осознают важность этой процедуры. Так, в начале текущего года был отмечен
значительный подъем заболеваемости ОРВИ, при
этом среди сотрудников СУЭК тяжелых и осложненных случаев гриппа не было. Таким образом,
вакцинация против гриппа, проведенная осенью
2017 года, принесла положительные результаты.
Иммунизация продлится до 14 ноября, сделать
прививку могут как работники предприятий, так
и по желанию члены их семей.
Добавим, программа "Здоровье" действует
в СУЭК с 2010 года. Благодаря ей на всех предприятиях модернизированы и оснащены самым
современным оборудованием здравпункты и медсанчасти, проводятся регулярная диспансеризация сотрудников, предсменные и послесменные
осмотры, успешно реализуются проекты по борьбе с курением и профилактике заболеваний при
помощи правильного питания.

Мишка в посёлке
В пятницу косолапый появился в Преображенском со
стороны перелеска около МРМ,
попил воды из большой лужи,
что рядом с мастерскими, оставив там свои следы. И пошёл далее. На углу улиц 60 лет ВЛКСМ
и Солнечной одна из хозяек,
увидев на улице (почти рядом со
своими домом) медведя, подняла шум и крик, чтобы прогнать
мишку. А тот мирно, не обращая
внимания, направился в сторону
скотомогильника. Видели медведя и в микрорайоне Северном

этого посёлка. Что привело его
к людям, если он гуляет около
свалки и скотомогильника? Наверное, это и есть первопричина. И где гарантия, что медведи
не появятся в других населённых пунктах? Как обезопасить
людей? Что делать при встрече
с косолапым? Ответы на эти вопросы хотелось бы услышать от
специалистов. Кстати, любители рыбалки и охоты говорят, что
в этом году очень часто приходится видеть диких кабанов.
Людмила ИВАНОВА

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду
папу и маму
Иван П., май 2013 года - подвижный,
любознательный, непоседливый мальчуган.
С удовольствием играет в машинки, строит
из кубиков башни, мосты. Любит обниматься.
Есть брат Саша.

свет Сила традиций
православия

Икона Пресвятой Богородицы
Одигитрия, или Путеводительница, была обретена нашими
моряками с корабля "Тангут" во
время жестокого Наваринского
морского сражения, когда турецкий флот был полностью разбит.
"Икона примечена на водах и
поднята на корабль". Произошло
это в восьмой день октября 1827
года. В честь этого события был
освящен потом один из приделов
Николаевского морского собора
- главного храма г.Кронштадта
(вмещает до 6 тысяч человек) и
российских моряков. Идея его
строительства принадлежит не
только командованию флота и
порта (адмирал Степан Макаров), но и великому молитвеннику земли Русской св. праведному
Иоанну Кронштадтскому. В мае
1897г. о.Иоанн внес первый вклад
(700 рублей, по тем временам
много) в пожертвование на его
возведение и обратился к согражданам с просьбой "оказать
своё посильное усердие к сооружению его". Святой освящал
начало работ и закладку собора,
молитвами и наставлениями поддерживал строителей. Храм этот
строился более 10 лет (более
быстро возвести помешали события революции 1904 - 1905гг.,
война с Японией). Проект его
разработан русским архитектором Василием Косяковым (1862
- 1921гг.). Величественный вид
этого собора напоминает константинопольский храм Святой

Софии (он был взят за образец). Храм (здание) построен
на Якорной площади города к
1907 году, далее шли его отделка и украшение. Торжественное
освящение состоялось 10 июня
1913г. Участвовали император
Николай II, великие князья, адмиралы флота, моряки флота и
жители. Это был храм-памятник,
храм-музей. На памятных мраморных досках, установленных
на внутренних стенах собора,
были помещены около тысячи
имен флотских офицеров, погибших в сражениях с 1695 по
1913г. (были оставлены места и
для новых героев). В Морском
соборе хранились реликвии,
связанные с историей флота,
всех его кораблей и экипажей,
пожертвования в память моряков. На памятных досках на стенах храма были собраны имена
всех моряков, погибших в войнах. Здесь ежедневно шла поминальная служба о них.
Как и большинство храмов
России, после 1917 года его постигла участь закрытия (в 1929г.).
Были преданы забвению те, кто
снискал своими подвигами славу Российского флота. Храму повезло в том, что он не был разрушен (тут были потом кинотеатр,
матросский клуб, концертный
зал). Конечно, имущество было
разграблено, памятные доски
утрачены. И только с передачей
собора Русской Православной
Церкви началось его возрождение и реставрационные работы.
2 ноября 2005г., в день рождения

Александр П., май 2009 года - активный, рассудительный мальчик, с удовольствием занимается спортом, с большим интересом играет в шашки. Любит животных,
помогает за ними ухаживать. Всегда активно
помогает по хозяйству. Есть брат Иван.
Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размещены на сайте краевого государственного казенного учреждения
«Центр развития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru.
По вопросам российского усыновления, оформления опеки
(попечительства) и записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

Поможет школа
св. правед. Иоанна Кронштадтского, здесь отслужена первая
со времен революции Божественная литургия, а 19 апреля 2012г. состоялся чин малого
освящения храма-памятника
российских моряков (совершил
патриарх Кирилл). Окончательно он был отреставрирован в
2013г. (чин великого освящения 28 мая). По этому случаю
было торжественное прохождение войск. Сейчас собор поражает всех своей красотой и
убранством, художественным
оформлением. Он засиял новыми красками, заново выполнены
памятные доски, восстановлены
их имена. Все здесь теперь символизирует о несгибаемости человеческого духа в испытаниях
мирской жизни.
Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Стены все выше
С каждым днем, с каждой
неделей подрастают, поднимаются выше стены строящегося
в нашем городе храма Святой
Живоначальной Троицы. Недавно строители уложили плиты перекрытия еще на одном
уровне будущей колокольни. А
в центральной части храма появились теперь первые небольшие арки и колонны. В скором

времени отчетливо будут видны
и большие своды будущего храма. Строительные работы идут
шесть дней в неделю. Каменщики полны желания вывести храм
под купол как можно скорее.
А на стенах уже появились
первые имена жертвователей. Следует сказать, что все,
кто внесли пожертвования за
себя или близкого человека

на строительство этого храма,
приобретая свидетельство на
именной кирпич, будут поминаться за каждой Божественной литургией. В общем дела
на стройке идут хорошо. И остается напомнить, что свидетельства граждан могут прибрести в
лавке Покровского храма или в
"Виктории".

« Хочу принять ребенка в семью, муж говорит, что согласен, но я вижу, что он до конца не уверен, что такое решение
будет верным. Как быть?
Марина, Ирбейский район»
На вопрос отвечает директор Центра развития семейных форм воспитания Ольга
Абросимова:
- Многолетняя психологическая практика специалистов краевой школы приемных родителей
показывает, что чаще желание
принять в семью ребенка-сироту
сначала появляется у женщины.
Нередко, конечно, и мужчины
бывают инициаторами этого серьезного поступка.
Но если вы видите, что зерно
сомнения все же есть (а сомневаться перед таким ответственным шагом вполне естественно
для любого человека), то очень
важно заранее оценить свои ресурсы и возможные риски для
принятия ребенка. Для этих целей Школа приемных родителей
и создана. Именно здесь, благодаря специалистам из разнообразных областей (медицина,
психология, юриспруденция), вы
сможете принять взвешенное решение, основанное не на страхе,
сочувствии или мифах о сиротах,
а на разумных выводах.
Если один из супругов отказывается принять ребенка в семью, важно понять эту позицию и
проговорить ее: почему не хочет?

Очень важно обсудить эти разногласия, проработать проблемы с
психологами. Иначе потом, если
вы возьмете ребенка, вам будет
не до него - вы будете постоянно
выяснять отношения.
Мужчины вообще больше,
чем женщины, склонны к разумному планированию, и, отказываясь от усыновления, супруг, вероятно, просто пытается избежать
того, что ему не по силам.
Ребенку важно прийти в крепкую, а не раздираемую противоречиями семью. В семью, где
есть силы. Основа семьи - это
мир между родителями. Не давите на супруга в столь важном
вопросе.
На занятиях в Школе приемных родителей ваш супруг, кроме работы со специалистами,
сможет пообщаться с опытными
семьями, которые мы приглашаем на занятия. Не исключено, что
это позволит ему переосмыслить
ситуацию. К сожалению, все возвраты детей в детдома случаются
потому, что когда-то супруги не
послушали друг друга. Поэтому,
повторюсь, обучение очень важно. Оно поможет вам ответить
себе на многие вопросы и принять
окончательно верное решение.

Ïðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕ

7

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

3 октября 2018
среда

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Старт технической мысли
22 сентября на базе Аграрного техникума им. А.Ф.Вепрева начата реализация
дополнительной образовательной программы «Обучение основам инженерного творчества». Программа объединяет
школьников района и студентов техникума в техногруппу по модернизации и
рационализаторству АПК.
Торжественное открытие прошло в
специализированном кабинете «Современная сельскохозяйственная техника»,
созданная на базе техникума в 2016 году
компанией "Россельмаш".
Директор техникума Николай Мальцев рассказал о значимости и востребованности эксплуатации сельхозтехники.
Людмила Пестрикова, специалист
районного Дома детского творчества, о безграничных возможностях конструирования и моделирования.
Владимир Дмитриев, кандидат технических наук доцент кафедры транспортных и технологических машин СибФУ,
провел лекцию по основам конструирования и поиска новых идей. Школьники и
студенты слушали с интересом. Юноши
активно предлагали свои прогрессивные
идеи, в основном модернизация заключалась в использовании робототизации.
Студент техникума Павел Кузнецов,
многократный победитель конкурсов,
рассказал о своих технических находках
и провел экскурсию по учебно-произ-

водственному корпусу. Школьники были
в восторге от кабинета лабораторнопроизводственных работ по сельскохозяйственным машинам, где они впервые
увидели современное оборудование.
Этот кабинет был открыт при содействии
АО "Назаровоагроснаб" в 2018 году.
Анатолий Масальский, директор АО
"Назаровоагроснаб", активно участвует в популяризации техники и техноло-

гий сельского хозяйства. Скоро ребята
познакомятся с сельскохозяйственной
техникой на экскурсии на этом предприятии.
Такое сотрудничество в рамках
"школа-техникум-вуз-предприятия" наверняка позволит ребятам создавать и
модернизировать сельскохозяйственные машины и воплотить свои идеи в
проекты!

Увлекательно о важном
Традиционно, в целях обучения основам безопасности жизнедеятельности и
профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, в КДЦ «Юбилейный» проводятся Декада пожарной безопасности
детей» и «Декада дорожной безопасности детей совместно с сотрудниками
МЧС и Госавтоинспекции.
Мероприятие собирает более 1000
воспитанников детских садов и школ
города. Ребятам рассказывают о правилах дорожного движения, значении
дорожных знаков и правилах обращения
с электроприборами, правилах поведения при пожаре. Все обучение проходит
в игровой форме, под веселую музыку и
улыбки детей.
Там, где дети не могли справиться
самостоятельно, на помощь приходили взрослые, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения и
сотрудники МЧС.
В завершение всех ждал сюрприз лазерное шоу и показ мультфильма.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Красноярский референтный
центр Россельхознадзора
обращает ваше внимание,
что с 1 июля 2018 года установлен ряд новых требований к документам и сведениям, которые должны быть
приложены к декларации о
соответствии для ее дальнейшей регистрации. Требования установлены в связи с
вступлением в силу нового
порядка регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии
продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического,
утвержденного решением
коллегии Евразийской экономической комиссии от 20
марта 2018 года N 41. Данные требования подлежат
соблюдению заявителями и
регистрирующим органом.
Заявителям с 1 июля
2018г., согласно п. 5 решения № 41 для регистрации к
декларации о соответствии,
прилагаются следующие документы и сведения:
- заявление о регистрации

Декларация о соответствии:

нововведения
декларации о соответствии;
- сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического или физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством;
- копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным);
- копии доказательственных
материалов (протоколы испытаний, исследований), заверенные
печатью и подписью заявителя.
Основанием для отказа в
регистрации декларации о
соответствии являются:
- несоблюдение заявителем
требований к оформлению декларации, установленных решением коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25
декабря 2012 г. №293;
- представление документов
и сведений не в полном объеме;

- отсутствие в техрегламенте
требования, устанавливающего,
что соответствие определенного вида продукции требованиям
технического регламента подтверждается в форме принятия
декларации о соответствии;
- несоответствие заявителя, принявшего декларацию
о соответствии, требованиям
технического регламента, устанавливающим круг заявителей
для определенного объекта
декларирования соответствия
(серийный выпуск, партия или
единичное изделие).
Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не допускается.
Кроме того, в связи с участившимися случаями введения
заявителей в заблуждение посредническими организация-

ми относительно возможности
указания в декларации о соответствии ссылок на протоколы
исследований (испытаний) и
измерений в аккредитованных
испытательных лабораториях
(центрах) без проведения самих испытаний, начиная с 1 сентября 2018 года указание при
регистрации деклараций о соответствии протокола исследований (испытаний) и измерений
в аккредитованной российской
испытательной лаборатории
(центре) будет возможно только
после автоматической проверки
наличия в федеральной государственной информационной
системе в области аккредитации
сведений о соответствующем
протоколе, внесенном в систему испытательной лабораторией (центром), при условии, что
заказчиком в таком протоколе

указан заявитель.
Напоминаем о прямой ответственности заявителей за
достоверность сведений, указываемых в декларации, и подлинность прилагаемых к декларации документов, независимо
от того, воспользовался ли заявитель услугами посредников,
органа по сертификации или
зарегистрировал декларацию
о соответствии самостоятельно через сервис регистрации
деклараций о соответствии Росаккредитации. Именно заявитель отвечает за безопасность
продукции и обязан удостовериться, что предлагаемая им потребителю продукция соответствует установленным нормам.
За справками обращаться по
тел.: 8(39155)7-23-30, 8(391)212-44-13.
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Конопля - не просто сорняк
Климатические условия региона способствуют распространению дикорастущей конопли на неиспользуемых землях, где при благоприятных
условиях растение образует
большие очаги.
К сфере деятельности Россельхознадзора относится контроль и надзор за использованием сельскохозяйственных
земель. Статья 13 Земельного
кодекса говорит о том, что к
вопросам охраны земель относится и недопущение собственниками зарастания сельхозземель сорной растительностью.
А конопля, помимо того, что
содержит в себе наркотические
вещества, является сорняком.
Поэтому вопросами предотвращения зарастания сельхозземель коноплей ведомство

занимается с 2008 года — с
того самого времени, когда в
Управлении был создан отдел
государственного земельного
контроля. Заместитель руководителя Управления Андрей
Кулешов входит в состав рабочей группы по вопросам выявления и ликвидации зарастания земель коноплей. Служба
ведет плотное, плодотворное
сотрудничество с другими ведомствами в рамках операции
«Мак», благодаря чему число
сельхозземель, зарастающих
коноплей в крае, сокращается.
Красноярский край - на высоких позициях по выявлению
зарастающих коноплей сельхозземель, но наблюдается
тенденция к снижению. В 2017
году Управлением (самостоятельно в ходе контрольно-над-

зорных мероприятий) было выявлено 196 очагов на площади
1 442,5га, в этом году выявлено 119 очагов на площади
1 134,5 га.
Больше всего очагов сорной
конопли в текущем году выявлено в Емельяновском районе
(10 очагов на площади 229,2 га),
Березовском районе (9 очагов
на площади 149, 8 га), Шарыповском районе (5 очагов на
площади 176,4 га).
Чаще всего конопля выявляется на невыделенных землях,
где не определен правообладатель. Но есть и на муниципальных землях и на тех, которые
находятся в собственности физических лиц. Стоит отметить,
что по предписаниям Россельхознадзора уничтожение конопли производится повсеместно.

Исполнение предписаний составляет более 96%. Жители
края понимают, что конопля социально опасное растение, а
не просто сорняк, и выполняют
требования госинспекторов. Однако своевременное устранение
выявленного инспекторами Россельхознадзора нарушения не
освобождает собственников от
ответственности. Если обнаружен сельхозучасток, заросший
коноплей, составляется протокол по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, выписывается административный
штраф и выдается предписание
об устранении правонарушения. Если же правонарушение
не устраняется своевременно,
то это является новым правонарушением. В этом случае снова
- штраф, но уже в судебном порядке. Так что лучше не допу-

скать зарастание сельхозземель
коноплей, а если уж допустили,
то устранять вовремя.
Пресс-служба
Управления
Россельхознадзора по
Красноярскому краю
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В РАЙОНЕ

Три победы

Прошло первенство Красноярского
края по вольной борьбе среди девушек
2002-2003 гг.р. В соревнованиях приняли
участие 120 спортсменок из разных городов и районов края. Команду Назаровского района представляли 4 девушки из
Красной Поляны, перед которыми стояла
задача: положить соперника на лопатки и
победить. Поединки были захватывающими
и интересными. В результате соревнований
в различных весовых категориях наши девушки заняли: Валерия Жукова - I место (36
кг), Ирада Ширинова - II место (65 кг), Юлия
Кочадыкова - III место (49 кг). Тренер - преподаватель Леонид Ивакин.

Выиграли сильнейшие

В открытом первенстве г.Назарово по
вольной борьбе среди юношей 2004-2005
гг.р. приняли участие спортсмены Назаровского района. Сельскую команду представляли борцы из п.Степной, с.Дорохово,
с.Красная Поляна, п.Преображенский. В
результате напряжённых поединков I место
заняли Валерий Сироткин, Данил Губанов,
Алексей Прокопьев; II место - Данила Печенегин и Максим Струков; III место занял
Кирилл Гатилов.

Рейтинг показал

Подведены итоги заочного отборочного этапа краевого компетентностного
чемпионата «МетаЧемп-2018», в котором
участникам необходимо было до 1 октября
отправить в жюри ответы на 20 тестовых
вопросов. В очном этапе будут принимать
участие 200 ребят, прошедших отборочный
этап. При подведении итогов чемпионата 9
учащихся школ района вошли в число этих
200 ребят, согласно составленному рейтингу по местам. Кстати, из 725 ребят из школ
и городов края приняли участие 41 ученик
из школ нашего района.

Смертельное ДТП

28 сентября в районе на 52-м км автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» произошло ДТП, в котором погибли 3 человека, в
числе которых 6-летняя девочка. По информации пресс-службы ГИБДД г.Назарово,
водитель "КамАЗа", поворачивая налево, не
предоставил преимущество движущемуся
навстречу автомобилю «Лада Калина» под
управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии погибли водитель «Лады»,
а также находящиеся в салоне автомобиля
его мать и 6-летняя дочь. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники
ГИБДД.

В СЕРЕЖЕ

Ïðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕ

НОВОСТИ СО ВСЕЙ ВОЛОСТИ
проекта - Наталья Арефьева) в номинации конкурса «Защищенное детство»,
при поддержке местной общественной
организации по социальному развитию
«Созидание», продолжает свою работу.
На полученную сумму в размере 250 000
рублей была приобретена оргтехника,
участники клуба «Стоп-кадр» теперь могут
самостоятельно фотографировать, редактировать фотографии, распечатывать их
и оформлять фотовыставки. За лето уже
было представлено несколько фотовыставок: «Любимое животное», «Знакомьтесь - мой Красноярский край», «Природа
и мы» и другие.
Для детей работает открытая площадка, где установили беседки. Теперь дети с
удовольствием играют на улице в настольные игры, шашки, принимают участие в
громких чтениях, а также в хорошую погоду
имеют возможность смотреть фильмы и
мультфильмы.
Каждую пятницу дети бегут в клуб, где
для них руководитель клуба «Веселый городок» готовит мультвикторины, а затем
просмотр мультиков.
В библиотеку дети бегут каждый день,
там для них расписаны все дни недели:
понедельник - громкие чтения, вторник
- настольные игры, среда -день творчества, четверг - игры на свежем воздухе,
пятница- мультвикторины.
Также проходят спортивные состязания.
Не забывают руководители клубов отметить самых эрудированных и спортивных детей ценными призами.

В СОХНОВКЕ

Соблюдай ПДД не окажешься в беде!

Одной из составляющих нашей безопасности является дорожная безопасность. И 1 октября, в рамках районного
конкурса «Зеленый огонек», в Сохновском
детском саде прошел флешмоб: «Соблюдай ПДД - не окажешься в беде!»
Цель мероприятия: привлечь внимание
детей и взрослых к соблюдению правил
дорожного движения.
В флешмобе приняли участие дошкольники, жители села, учащиеся школы, которые с удовольствием повторяли
танцевальные движения за Котом Леопольдом. Леопольд призывал быть не
только дружными, но и обязательно соблюдать правила дорожного движения.
Дети рассказали стихи о дорожных
знаках, а потом подарили памятки водителям и пешеходам с напутственными
словами: «Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!»

В ПАВЛОВКЕ

Веселил всех Клёпа!

Недавно в Павловке детская игровая
площадка, что в центре села, снова пополнилась несколькими новыми яркими и
полезными архитектурными формами. Это
и зимняя горка, и рукоход, «паук», качели
для малышей и взрослых, четыре уличных
тренажера. Такая радость для наших ребятишек стала возможной благодаря победе
в краевом конкурсе «Жители- за чистоту и
благоустройство». Подготовила проект « За
здоровьем наперегонки» специалист администрации сельсовета Ирина Демидович.
По этому поводу был организован
праздник. Всех детишек веселил клоун Клёпа (специалист администрации
О.Родина), веселые конкурсы проводила
молодежный инструктор Г.Нечаева, а как
правильно обращаться с тренажерами, детей знакомил спортинструктор Д.Попырин.
Было весело! Никто не хотел уходить.
По признанию взрослых, дети еще долго после праздника находились здесь, а малыши
покидали площадку со слезами.

В ПОДСОСНОМ

Нашествие веселых...

19 сентября родился самый веселый
и жизнерадостный символ Интернета смайлик, и не отметить это событие хотя
бы одной улыбкой просто грешно! Ведь без
улыбки не может быть праздника.
Прикольные картинки-колобки уверенно вписались в нашу жизнь. Сегодня трудно найти человека, не знакомого со смайликом. Эти забавные рожицы помогают в
безликом сухом письме нарисовать яркие
образы, делают почти забытый эпистолярный жанр снова востребованным.
Поэтому в Подсосенском клубе придумали и провели интересную акцию, посвященную этим символам, чтобы помочь
сельчанам вспомнить виды смайликов и,
конечно же, улыбнуться! Ребята сделали обручи на голову с изображением «колобков»
- эмоций и прошли по улицам села, заряжая
всех позитивом.

В САХАПТЕ

Смешинки

«Улыбающиеся лица» встретили и детей, и взрослых 19 сентября в Сахаптинском СДК.
Всемирный день смайлика проходил
под девизом «Помоги появиться хотя бы
одной улыбке».
Работники СДК провели интересную
беседу, во время которой сахаптинцы узнали, откуда появился День смайлика и
почему так полезно улыбаться. Также посетителей ждала шуточная викторина. Для

маленьких читателей прошел мастер-класс
«Смайлик», где ребята создали свой неповторимый смайлик.

Праздник пришел гостей привел!

22 апреля в Сахаптинском СДК состоялось открытие 48-го творческого сезона
«Путь к успеху». В зрительном зале собрались верные поклонники талантов творческих коллективов Дома культуры. Необыкновенная душевная теплота, искренность,
казалось, звучали в каждой мелодии и получали ответный отклик сопереживания
из зрительного зала. И это неудивительно
– ведь все, кто пришёл в этот день в Дом
культуры, - друг другу или одноклассники,
или коллеги по работе, или родственники и друзья. А все вместе – одна большая
и дружная семья – односельчане. В фойе
была создана яркая выставка «Урожай –
2018». С большой любовью участники выставки разложили на столах дары осени.
А их было предостаточно: фрукты и овощи
в большом изобилии, заготовки, баночки с
вареньем, компоты, мед, а также различные
поделки, сделанные своими руками. Итак,
творческий сезон открыт. Красиво и ярко.

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ

Виртуальное путешествие

В Преображенском доме культуры в
последнее время прошел ряд интересных
мероприятий. Для младших ребятишек был
организован праздник «Осень на дворе у
нашей бабушки». Это было развлекательное виртуальное путешествие по осеннему
календарю (игры, конкурсы, загадки). В
конце Осень вручила ребятам свои дары.
Прошла также акция, направленная на
борьбу с курением. А 27 сентября поздравляли воспитателей детсада «Малышок»,
дарили музыкальные подарки. И 1 октября
состоялась праздничная программа «Люди
пожилые, сердца молодые». Ветеранам
были высказаны тепло и сердечно слова
благодарности за их труд и накопленный
опыт, им пожелали долголетия, счастья и
здоровья.

В АЛТАТЕ

Золотой возраст

30 сентября в сельском клубе Алтата
чествовали пожилых людей. Для них была
подготовлена праздничная программа
«Славим возраст золотой». Дети читали
стихи, пели частушки, особенно отличились
в этом Иван Шаховин и Виктория Нестерова. Читал свои стихи сельчанам ветеран
труда Назаровской ГРЭС, поэт, житель села
Виктор Котов, поздравляла Галина Потехина. Этот праздник помогли организовать
две Натальи - Вербшина и Вервейн.

Находка из каменного века

В районе д.Сереж археологи обнаружили каменные отщепы, скребок, заготовки
для изготовления орудий труда. Это – стоянка человека эпохи верхнего палеолита
(позднего каменного века). Об этом рассказал заместитель директора Минусинского
краевого музея Т.Ключников. По его словам,
на стоянке не было крупномасштабных раскопок, учёные вели только археологическую
разведку.

Читаем Аксакова

27 сентября в Сережской библиотеке
прошли Аксаковские чтения. Ребята познакомились с литературой «Аксаковских чтений-2018», с большим удовольствием они
слушали сказку писателя «Аленький цветочек». Детям читала библиотекарь, а затем
сами ребята подхватили эстафету чтения…
С большим энтузиазмом, наперебой дети
отвечали на вопросы викторины по сказке,
называя и оценивая героев и их поступки.
Провели и тест на самого внимательного
читателя, подтверждая правильность ответов отрывками из аудиокниги «Сказки
русских писателей». Ребята эмоционально
давали характеристику героям произведения и сообща объясняли значение старорусских слов, использованных автором,
восстановили порядок событий в сказке.
А на дом библиотекарь дала задание
нарисовать аленький цветочек таким, каким его видит каждый ребенок в своём воображении.

В СЕРЕЖЕ

А старшим не стыдно?

Сельские ребятишки добрые, отзывчивые, всегда идут навстречу любой
инициативе. Так и в этот солнечный субботний день ребята поддержали инициативу сельского библиотекаря провести
в селе экологический субботник - стали
участниками всемирной акции «Очистим
планету от мусора».
Очень неприятно, что мы, люди, «гадим» там, где живём. Очень стыдно и
обидно бывает за своих сельчан. Подъезжая к автобусной остановке в нашем
селе, пассажиры рейсового автобуса
Назарово-Ярлыково наблюдают такую

картину: различные фантики и пачки от
сигарет, упаковки от чипсов и бутылки, стеклянные и пластиковые, шелуха
от семечек и скорлупки орехов внутри
остановки и вокруг неё…Что думают
люди о нас, сережцах, засоряющих своё
село - свой дом ?..
Ребята не остались равнодушными
к этой ситуации и, надев перчатки, взяв
метлу и мешки для мусора, навели порядок на автобусной остановке. Расклеили
на ней лозунги, призывающие сельчан
быть культурными людьми! А затем собрали мусор вдоль улицы Клубная и на

территории памятника землякам, павшим в Великой Отечественной войне.
Участниками субботника стали: Алексей Логинов, Данил Щагольчин, Максим
Евсеенко, Марина и маленькая Анюта,
Женя Дмитриев, Матвей Исанов.
Молодцы, ребята! За такими, как вы,
будущее!!!
И пусть будет стыдно старшим ребятам и взрослым, разбрасывающим мусор по селу…
Маргарита ЛОПАТЕНКО,
библиотекарь сельской
библиотеки

В КОЛЬЦОВО

Такой нужный проект!

Инициативная группа села Кольцово,
участвовавшая в проекте «Создание Центра развития и творчества» (руководитель
Страницу подготовили Александр ВЛАСОВ, Людмила ПОЧЕКУТОВА. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!
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Быть нужным людям
Всегда интересно читать про людей нелегкой судьбы, которые, несмотря на жизненные удары, однако не озлобились, сохранили доброту и сердечность в отношениях с друзьями, близкими и знакомыми. А еще работали добросовестно всю
жизнь, учили детей музыкальному мастерству, радовали односельчан своей музыкой. Жизнь, достойная, чтобы про нее узнали. И мы узнали об этом из письма нашей
постоянной читательницы и автора Ирины Юрмановой, которая тепло, рассказала
о ветеране Владимире Давыдовиче Нейверте. Интересна заметка и Ольги Цират о
бывшем председателе горисполкома Петре Ивановиче Кожуховском. По традции
публикуем и стихи наших постоянных авторов.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Юбилей, который радует
Родился Владимир Давыдович Нейверт на Волге, в Саратовской области. Во время войны был
вместе с отцом и его второй женой эвакуирован
в Березовский район Красноярского края. Родителей забрали в трудармию, и Володя оказался
в Павловском детском доме. Был там до февраля 1946 года. Когда организовался Куличинский
детский дом, работал в нем кружководом- музыкантом. С девяти лет он играл на скрипке, потому что отец был скрипачом. Потом научился
играть на «хромке», с 17-ти лет освоил баян, нотную грамоту. Отец выучил его также и бухгалтерии. Поэтому в детском доме он впоследствии
был бухгалтером и баянистом. Потом работал в
промкомбинате. Женился на красивой девушке,
уроженке д.Куличка - Гильде Ивановне. Уехали
с ней вместе в Челябинск, там нашлась родная
мать Владимира Давыдовича. Работал в городской больнице. Но заскучала по родным местам
жена, и вернулись... Стал работать в Новониколаевке бухгалтером. А через два года директор
Павловской школы И.А.Лобов пригласил работать
в школу учителем пения.
Любовь к музыке дала возможность Владимиру Давыдовичу много лет, с 1975 по 2005 год, работать в Павловском СДК. Многим односельчанам
не забыть художественную самодеятельность,
которую возглавлял Владимир Давыдович, прекрасные праздники, смотры, встречи с его участием и под его руководством. Многие стали любимцами зрителей. Это И.И.Сайб, Н.А.Стешкова,
Л.В.Глухотко, супруги Лисица и Плюхаевы.
В День Победы, 9 Мая, несчетное количество
раз звучали за годы его работы такие песни, как
"День Победы», «Под звездами балканскими»,
«На Мамаевом кургане», «Венский вальс» и многие другие . Нравилось публике попурри из песен
военных лет. Очень много было песен спето про
нашу Родину, деревню, сельских тружеников.
Лично я никогда не забуду, как Владимир Давыдович учил меня играть на баяне, как он брал
меня, совсем еще маленькую школьницу, в составе агитбригады на поля совхоза, на фермы, где мы
ранним утром чествовали передовиков производства, читали стихи, пели им замечательные песни.
Вставать тогда приходилось в пять часов утра. Ну
и что? Гордость переполняла моё детское сердце
оттого, что я «работала» наравне со взрослыми .
Спасибо Вам, Владимир Давыдович, за то, что Вы

Уважаемая Ольга Валентиновна
Паздеева!
От всего сердца поздравляем Вас
с Днем учителя. Желаем Вам крепкого
здоровья, радости и хороших учеников. Благодарим Вас за наши знания
и успехи.
С уважением, ученики 7В класса
школы №9
Поздравляем дорогую Валентину Голикову с важным в её
жизни юбилеем!
Мы счастливы вас искренне поздравить, здоровья, счастья и
удачи пожелать! Желаем благополучия, душевной щедрости, добра, тепла, любви, внимания близких и родных, бодрости, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! С юбилеем!
Родные юбиляра

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Виктор КОРНЕВ

Асфальт

учили меня любить родную землю, людей наших
добрых, трудолюбивых и замечательных!
Сейчас ветеран со своей верной спутницей,
супругой Гильдой Ивановной, живет в небольшой
квартире в центре села. Вырастили троих достойных детей. Эльвира работает в детском саде воспитателем, Виктор - индивидуальный предприниматель, Елена трудилась в компьютерном отделе
РЖД, сейчас на заслуженном отдыхе. У супругов
Нейверт шестеро правнуков и трое внуков.
В день 90-летия поздравить В.Д.Нейверт с
юбилеем пришли представители сельской администрации и молодежи села (Галина Нечаева,
Людмила Богомолова). Встреча наша получилась
очень теплой и душевной. Заканчивая разговор,
спрашиваю Владимира Давыдовича: «Что бы вы
пожелали молодому поколению нашего села?» На
что он без промедления ответил: «Вести здоровый
образ жизни! Ходить в клуб и участвовать в художественной самодеятельности. Это очень хорошо
организует и воспитывает человека»!
Уважаемый
Владимир Давыдович!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
Ирина ЮРМАНОВА, заместитель главы
Павловского сельсовета

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

Достойный сын России

Председателю исполкома
горсовета Почетному гражданину города Петру Ивановичу
Кожуховскому в этом году исполнилось бы 90 лет. Судьба
его была непростой, богатой
на события. Родился он в 1928
году в селе Анаш Новосельского района.
Трудовую деятельность на-

Поздравления
в номер

чал в 1948 году в Норильске. В
1945г . поступил в Норильский
горно-металлургический техникум. Работал на комбинате
мастером, затем начальником
смены. В 1970 г. Петр Иванович
– второй секретарь Таймырского окружного комитета партии.
В 1973 году переехал в Назарово, где был избран председателем Назаровского городского
Совета депутатов трудящихся.
На этом посту он проработал
10 лет (до выхода на пенсию).
В те времена город был иным,
чем сейчас. Петр Иванович не
побоялся многочисленных проблем, показал себя крепким
хозяйственником. Он обладал
недюжинными организаторскими способностями, был строгим
руководителем. Но как раз такой
и нужен был в то время – человек
слова и дела. Так в Назарово появилась школа №7 и школа искусств, плавательный бассейн,
здание милиции, стоматологическая поликлиника, женская
консультация и десятки домов.

Была построена насосно-фильтровальная станция, теплотрасса, очистные сооружения. Промышленная зона города выросла за счет возведенных заводов
«Сельмаш» и ЗМК. Расширился
ЖБК, заложили ТИиК, построен
мост через Чулым. Петр Иванович пользовался заслуженным
уважением жителей нашего
города.
В музее хранится редкая
книга о Восточной Сибири, изданная в 1933 году, которую
принес в дар музею Петр Иванович.
За свою работу он награжден орденом «Знак Почета». По
предложению Петра Ивановича
к 20-летию города было введено звание «Почетный гражданин
города».
Назаровцы будут помнить
его как человека, внесшего
большой вклад в развитие нашего города.
Ольга ЦИРАТ, ученый
секретарь назаровского
музея

На дороге пыль стоит,
Её разносит ветер.
Дорога деревенская лежит,
По ней прошелся грейдер.
Засыпал ямки, срезал бугорки,
Пригладил полотно дороги.
Как хорошо по ней идти Не замочишь ноги.
Но первый дождь прошел.
И первая машина проскакала,
Дорога ровная, как пол,
Вновь ухабистая стала.
И снова на дороге грязь.
Канавы старые водой размыло.
И тут сказала наша власть:
- А ведь обещанье было.
Асфальтировать дороги
полотно,
Уложить потолще слой.
И через всё Совховское село.
Дороге быть такой.
И вот асфальт уложен был.
Катками прикатали.
Подрядчик деньги получил.
Комиссии дорогу сдали.
По дороге шумною толпой
Дети носятся гурьбой.
И детский плач, и смех Коньков хватило не на всех.
Спасибо скажем, нет забот,
И грейдер нам не нужен.
Сколько денег каждый год
Уходило на грязь да лужи.
Виталий ВОРОНЦОВ
* * *
Да, в нашей жизни всё бывает.
Что наша жизнь - одна игра.
Порой соседи донимают
И дрель поёт уже с утра.

Рассвет и алая заря.
Порою мы не замечаем
Всю красоту былого дня.
А в ком-то мы души не чаем,
И это, видимо, не зря.
Любовь и голод правят миром,
И эта истина стара.
Вы поспешите, вас ждем,
милый,
Вам на свидание пора.
И он влюблен в вас, без
сомненья,
Какой мужчина - Аполлон!
Мы разделяем ваше мненье Достойным будет мужем он.
И чередой проходят годы В заботах, буднях трудовых...
Преодолеем мы невзгоды.
Я закругляю этот стих.
Николай ВАРНАВСКИЙ,
член народного коллектива
«Эхо Арги»
Наталье Полюдченковой
посвящается

Голубка
Меня преследует твой образ,
Ночами темными не сплю.
Ты Богородице подобна,
И я Всевышнего молю:
- Боже милый, всемогущий!
Благослови судьбу мою.
Не знал я раньше девы лучшей,
И перед ней я не таю
Свои ни мысли, ни поступки,
Душою чист я, как слеза.
Ведь я люблю ее, голубку,
И буду верен ей всегда…

Ты прекрасна
Прекрасна ты своей печалью,
Ведь ты божественно чиста!
И глаз твоих небесной далью
Струятся ум и доброта.

Как кот, мурлычет холодильник,
Он успокаивает нас.
А этот вредный наш будильник
Нас будит в неурочный час.

Родное, чудное творенье!
И в глубине печальных глаз
Свое я вижу вдохновенье!
Живой, таинственный алмаз.

А где-то свадьба, там поминки...
Родился человек... Ура!
На мураве блестят росинки.

Ты, как богиня, благородна!
Сияешь дивной красотой.
И исчезаешь мимолетной,
Свободной, яркою звездой.

Письма подготовил Александр ВЛАСОВ
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Понедельник, 8 октября День командира

ОРТ

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.10, 04.10 Д/с «Теория заговора»
14.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов.
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 01.30, 05.00 «Наш
спорт». (16+)
19.30, 00.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
23.15 Д/с «Вне зоны»
01.45 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
05.15 «Непутевые заметки»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.20 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
22.45 «Большая игра». [12+]
Че
23.45 «Познер». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+] 06.00, 07.30, 04.20 Улетное
видео. [16+]
04.15 Контрольная закупка
06.30, 21.00 «Невероятные
истории». [16+]
РТР
08.00 «Дорожные войны». [16+]
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, войны. Лучшее». [16+]
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 10.30, 20.00 «Дорожные войны
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 2.0». [16+]
время». «Вести. Красноярск»
11.05, 18.30 «Утилизатор».
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
[16+]
09.55 «О самом главном» [12+] 13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
11.40, 03.50 «Судьба человека ситуация»
с Борисом Корчевниковым». 18.00 «Утилизатор». [12+]
[12+]
21.30 «Решала». [16+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+] 00.00 «+100500». [18+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
01.00 «Новый день»
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. ПряТНТ
мой эфир».[16+]
07.00,
07.30,
08.00,
08.30 Т/с
21.00 Т/с «Московская борзая
«Остров»
2»
23.15 «Вечер с Владимиром 09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Соловьёвым».[12+]
[16+]
02.00 Т/с «Ледников»
11.30 «Бородина против БузоМатч ТВ вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
13.00 «Танцы». [16+]
10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
11.00, 14.35, 16.40, 19.15, 22.15, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
01.55 Новости
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
11.05, 16.45, 19.20, 03.20 Все на 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
Матч!
20.00, 20.30 Т/с «Конная по12.45 Футбол. «Лацио» - «Фиорентилиция»
на». Чемпионат Италии. [0+]
14.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел- 21.00, 04.15, 05.05 Где логика?
си». Чемпионат Англии. [0+]
[16+]
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. 22.00 Однажды в России. [16+]
Женщины. Групповой этап
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
20.15 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. 00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
[0+]
22.25 «Главное - победа!» Виртуоз 01.35, 02.35, 03.25 ИмпровизаМихайлов». [12+]
ция. [16+]
22.55 Континентальный вечер
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.
02.00 Тотальный футбол
03.00 Специальный репортаж [12+]
03.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание
05.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо[12+]
06.35 Х/ф «Нокаут»
08.25 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Д. Бивол - А.
Чилемба. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом
весе [16+]

СТС
ПИРАМИДА-ТВ
06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 М/с «Маленький
принц»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Время новостей. Назарово (16+)
09.30 М/с «Моана»
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
Енисей

первый краевой

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная
власть». (16+)
10.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы»
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+]
01.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа»
02.35 Х/ф «Идеальное убийство»
04.15 Т/с «Чудотворец»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.40 «Власть
факта»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
15.35 «Агора»
17.50 Знаменитые оркестры
Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/ф «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и будущее»
00.00 Мастерская Алексея
Бородина
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
5-ТВ
02.35 Д/ф «Прусские сады Бер05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 лина и Бранденбурга в Германии»
«Известия»
Домашний
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10
Т/с «Опера. Хроники убойного 06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
[16+]
отдела» [16+]
09.25 Х/ф «Америкэн бой» [16+] 07.00, 12.35 Д/с «Понять. Про11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с стить»
07.30 «По делам несовершен«Спецназ» [16+]
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!». [16+]
«Спецназ-2»
10.35 «Тест на отцовство».
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, [16+]
22.25, 23.15 Т/с «След» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
00.00 «Известия. Итоговый 14.10 Х/ф «Печали-радости
выпуск»
Надежды»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь» 19.00 Х/ф «Отчаянный домо02.25, 03.30 Х/ф «Любовь-мор- хозяин»
23.00 Т/с «Женский доктор»
ковь-2»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
03.40 «Беременные». [16+]
НТВ
05.35 «Жить вкусно с Джейми
05.00 Т/с «Пасечник»
Оливером». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ».
ТВ-3
[12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Сегодня
Д/с «Слепая»
10.20 «Мальцева». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га11.10 Т/с «Улицы разбитых далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное [12+]
15.00 «Мистические истории».
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место [16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
встречи». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Хороший
17.15 «ДНК». [16+]
доктор»
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани
жизнь»
меня»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Х/ф «Чужие против Хищ23.00 Т/с «Невский»
ника: Реквием»
00.10 «Поздняков». [16+]
01.00 Х/ф «Последние дни на
00.15 Т/с «Свидетели»
Марсе»
03.15 «Поедем, поедим!» [0+] 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» «Ясновидец»

Русский
иллюзион

08.40 Х/ф «Мишень»
11.15 Х/ф «Полярный рейс»
12.45 Х/ф «Русский треугольник»
14.40 Х/ф «Подари мне лунный
свет»
16.15 Х/ф «Даун Хаус»
17.45 Х/ф «Дурак»
19.50, 03.00 Х/ф «Мастер и
Маргарита»
20.45 Х/ф «Зависть Богов»
23.05 Х/ф «Любовь с акцентом»
00.55 Х/ф «Страна глухих»
03.55 Т/с «Разведчицы»
04.50 Х/ф «Старые клячи»
07.05 Х/ф «Няньки»

РенТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние»
22.40 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Таинственный лес»
02.20 Х/ф «Аполлон-11»

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи
(Екатеринбург). [0+]
04.05 Митрополия (Рязань). [0+]
04.30 Душевная вечеря (Рязань). Мое
кредо (Рязань). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25,
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мульткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.05 Седмица (Днепропетровск).
[0+]
06.30 О земном и небесном (Пятигорск). [0+]
06.45, 13.30 Кулинарное паломничество (Москва). [0+]
07.00, 16.30 Скорая социальная помощь (Екатеринбург). [0+]
07.15, 16.45 Песнопения для души.
[0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатеринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю
голову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Димитрий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00,
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Евангелие вместе с Церковью (СанктПетербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвятитель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск).
Сила веры (Орел). Песнопения для
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дорога к храму (Ейск). Благовест (Улан-Уде). [0+]
13.05 Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным (Одесса). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатеринодар). Лампада (Новополоцк). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Новости. [0+]

17.15 Православный календарь
(Якутск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Преображение (Челябинск).
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уварово). [0+]
21.00 Родное слово (Новосибирск).
[0+]
21.30 Путь к храму (Новосибирск).
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва).
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

Усадьба
04.10 Сады Великобритании. Возрождение 12+
05.10, 09.00 Народные умельцы 12+
05.40, 09.30 Дачный эксклюзив 16+
06.15 Нескучный вечер 12+
06.30 Крымские дачи 12+
07.00 Лавки чудес 12+
07.30 Преданья старины глубокой 12+
08.00 Дачные хитрости 12+
08.15 Приглашайте в гости 12+
08.30 Вокруг сыра 12+
08.40 Домоводство 12+
10.00, 13.55 История одной культуры 12+
10.30 Ландшафтный дизайн 12+
11.05 Фитoaптека 12+
11.35 Лучшие дома Австралии 5 СЕЗОН СПЕЦИАЛЬНЫЕ 12 вып. +
12.20, 16.10, 20.25, 00.25 Частный
сектор 12+
12.55, 16.45 Особый вкус 12+
13.05 Да здравствует мыло душистое! 12+
13.25, 13.35 Высший сорт 12+
14.25 Лучшие дома 12+
14.55, 15.15, 19.00, 19.20, 03.25 Травовед 12+
15.30 Побег из города 12+
16.00 Полное лукошко 12+
17.00 Дaчныe радости с Мариной
Pыкалиной 12+
17.30 Дoмaшние зaготовки 12+
17.45 Букварь дачника 12+
18.00 Дачных дел мастер 12+
18.30 101 ответ о садоводстве 12+
19.35 Идеальный сад 12+
20.05 Чай вдвоем 12+
21.05 Мастер-садовод 12+
21.35 Варенье 12+
21.50 ...И КОМПОТ! 12+
22.05 Тихая охота 12+
22.30 Oгoрод круглый год 12+
23.00 Огород круглый год 12+
23.35 Отличный ремонт за полцены 16+
00.55 Доктор Смузи 12+
01.15 Тихая моя родина 12+
01.45 Гoтoвим нa природе 12+
02.05 Профпригодность 12+
02.35 История усадеб 12+
03.10 50 оттенков желе 12+
03.40 Садовые истории с Оливией
АндриакО 12+

Охота
и рыбалка
04.00 Дикая кухня 12+
04.45 Дело вкуса 12+
05.00, 09.05 Охота в Восточной
Пруссии 16+
05.30, 09.30 Трофеи 16+
06.00 Охота и рыбалка с Гарри Льюисом 16+
06.30 На охотничьей тропе с Сергеем Астаховым 16+
07.00 Хватка Хищника 16+
07.30 По следам Хемингуэя 12+
08.00 Рыбалка сегодня 16+
08.20 Рыбалка - шоу 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.30 Подводная охота 16+
11.00 Фотоохота с Евгением Полонским 16+
11.30 Кулинарное путешествие с
Глебом Астафьевым 16+
12.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии 16+
12.30 Битва профессионалов 16+
13.00, 13.35, 18.25, 18.55 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом 12+
14.05, 19.30 Оружейные дома мира
16+
14.35, 20.00 Рыбалка без границ 12+
15.10, 02.30 Морская охота 16+
15.35 Охотничьи меридианы 16+
16.05 Охотничья и рыболовная кухня 16+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
17.00 Охота в Карачаево-Черкесии 16+
17.30 Рыбалка-шоу ТВ 12+
17.55, 21.05 Нахлыст на разных широтах 12+

20.35 Охота по-фински 12+
21.35 Рыболовные экспедиции в
Норвегию 16+
22.05 Беларусь: в поисках хорошего клева 16+
22.30 Практическая школа нахлыста 12+
23.00 Крылатые охотники 16+
23.15 Кодекс охотника 16+
23.30 Поймать монстра 12+
00.15 Охотничьи традиции и этика 16+
00.30 Охота и рыбалка в... 12+
01.00 Прикладная ихтиология 12+
01.30 Охотник-одиночка 16+
02.00 Сезон охоты 16+
03.00 На охотничьей тропе 16+
03.30 Один дeнь из жизни 16+

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Навеки с небом»
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Стреляющие горы»
13.50, 14.05 Т/с «Матч»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Центр специального назначения»
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым»
21.05 «Специальный репортаж».
[12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная»
00.35 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
02.35 Х/ф «Круг»
04.25 Х/ф «Без видимых причин»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». [12+]
06.25 «Фитнес-эксперт». [12+]
06.40 «ОТРажение недели». [12+]
07.25 «От прав к возможностям».
[12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля
2050»
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь».
[12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с «Примадонна»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная
среда». [12+]
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Вспомнить всё». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Книжное измерение». [12+]

Карусель
10.00 «Ранние пташки». «Висспер».
«Лунтик и его друзья». «Простоквашино». [0+]
12.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Маджики»
13.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.40 М/с «Три кота»
14.20 «Давайте рисовать!» [0+]
14.45 М/ф «Бременские музыканты»
15.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
17.15 М/с «Монкарт»
18.05, 04.30 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
19.00 «Навигатор. Новости». [0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Лабораториум». [0+]
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Барби: Дримтопия»
23.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
00.45 М/с «Нелла - отважная принцесса»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Барбоскины»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов»
03.45 М/с «Бен 10»
04.55 М/с «Смешарики»
06.45 «Жизнь замечательных зверей». [0+]
07.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.35 М/ф «Сказка о золотом петушке»
08.05 «Подводный счёт». [0+]
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»

08/10

09/10

10/10

11/10

12/10

13/10

14/10

Температура воздуха, С. 13 ч./1ч. +12...+7

+8...+4

+5... +2

+5...+1

+5...0

+5...0

+4...0

744
Ю-З
2

744
Ю-З
1

741
Ю
1

742
Ю-З
1

742
Ю-З
1

743
Ю-З
2

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Направление приземного ветра
Скорость приземного ветра

743
Ю-З
1

Ï
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3 октября 2018
среда

Вторник, 9 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 00.20 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
22.45 «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
04.10 Контрольная закупка

РТР
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести.
Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая 2»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Ледников»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
11.00, 12.55, 16.20, 19.20, 23.25,
02.30 Новости
11.05, 16.25, 19.30, 23.30, 02.35
Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
14.50 Тотальный футбол. [12+]
15.50 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола».
[12+]
16.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. М.
Гассиев - А. Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе [16+]
18.50 «За кадром». [16+]
20.00 Специальный репортаж [12+]
20.20 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). КХЛ
00.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе». [16+]
00.30 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис [16+]
03.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
03.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание
05.40 III Летние юношеские Олимпийские игры [0+]
07.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд
[16+]
09.40 «Десятка!» [16+]

СТС
ПИРАМИДА-ТВ
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Время новостей. Назарово (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.35 Х/ф «ХЭНКОК»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Енисей

первый краевой

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.10 Д/с «Теория заговора»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
16.45, 00.15 Новости районов.
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша экономика». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
05.15 «Непутевые заметки»

Че
06.00, 07.30, 05.30 Улетное
видео. [16+]
07.00, 21.00 «Невероятные
истории». [16+]
08.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее». [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны
2.0». [16+]
11.05, 12.05, 18.30 «Утилизатор». [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация»
18.00 «Утилизатор». [12+]
21.30 «Решала». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.00 «Новый день»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»

ТНТ

13.15 Х/ф «Вор»
14.50 Х/ф «Зависть Богов»
17.15 Х/ф «Любовь с акцентом»
06.00 «Настроение»
19.10, 03.00 Х/ф «Мастер и
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» Маргарита»
10.45 Д/ф «Екатерина Савино- 20.05, 03.55 Т/с «Разведчицы»
21.05 Х/ф «Страна глухих»
ва. Шаг в бездну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 23.10 Х/ф «Старые клячи»
01.25 Х/ф «Няньки»
События
11.50 Т/с «Чисто английское 04.50 Х/ф «Трио»
06.40 Х/ф «Займемся любовью»
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
РенТВ
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты
05.00 «Территория заблуждеКристи»
ний» с Игорем Прокопенко.
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, [16+]
06.00, 11.00 «Документальный
одна»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+] проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Темные силы. Анге- 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
лы и демоны»
00.30 Д/ф «Удар властью. Че- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
харда премьеров»
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. На- 13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
стоящее «Дело врачей»
[16+]
04.15 Т/с «Чудотворец»
14.00 «Засекреченные списки».
Культура [16+]
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 18.00, 03.00 «Самые шокируювости культуры
щие гипотезы». [16+]
06.35 Д/с «Пешком...»
20.00 Х/ф «Защитник»
07.05, 20.05 «Правила жизни» 21.50 «Водить по-русски».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» [16+]
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 00.30 Х/ф «Переговорщик»
хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
Союз
10.15 «Наблюдатель»
04.00,
09.55,
14.25
Духовные прит11.10, 01.30 Д/ф «Вершина»
чи (Екатеринбург). [0+]
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време- 04.05, 21.00 «Культура» с Николаем
нем. Смыслы»
Бурляевым. [0+]
13.05 Д/ф «Прусские сады Бер- 04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
лина и Бранденбурга в Германии» 05.00, 15.05 Д/ф «Документальный фильм»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25,
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05
Числюсь по России»
Мульткалендарь (Екатеринбург).
15.10 «Пятое измерение»
[0+]
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров: Мое 06.05 Дорога к храму (Ейск). Благонастоящее, прошлое и будущее»
вест (Улан-Уде). [0+]
16.05 «Белая студия»
06.30 Свет невечерний (Гомель).
16.45 Цвет времени
[0+]
17.50 Знаменитые оркестры 06.45 Вестник Православия (СанктПетербург). [0+]
Европы
07.00 Лаврские встречи со свя19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма- щенником Анатолием Першиным
(Санкт-Петербург). [0+]
лыши!»
07.30 Выбор жизни (Москва). [0+]
20.45 Д/ф «Женщины-воитель- 07.55 Простые истории (Екатеринницы. Амазонки»
бург). [0+]
21.40 Искусственный отбор
08.00, 22.55 Православный на всю
голову! [0+]
00.00 «Больше, чем любовь»
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город 08.05 Беседы с батюшкой (Москва). [0+]
на время»

ТВ-Центр

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров»
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Замуж за Бузову». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня»
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция»
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
Домашний
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
04.15, 05.05 Где логика? [16+] 06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить»
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5-ТВ
09.35 «Давай разведёмся!».
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 [16+]
10.35 «Тест на отцовство». [16+]
«Известия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - тер- 11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Яблоневый сад»
ритория Данелии»
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 18.00, 23.50, 06.25 «6 кадров».
06.55 Х/ф «Америкэн бой» [16+] [16+]
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 19.00 Х/ф «Любовь Надежды»
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 22.50 Т/с «Женский доктор»
Т/с «Братаны» [16+]
00.30 Т/с «Лист ожидания»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 03.40 «Беременные». [16+]
22.25, 23.15 Т/с «След» [16+]
05.35 «Жить вкусно с Джейми
00.00 «Известия. Итоговый Оливером». [16+]
выпуск»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-3»
ТВ-3
02.15, 03.30 Х/ф «Репортаж
06.00 М/ф «Мультфильмы»
судьбы»
04.00 Д/с «Страх в твоем доме» 09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая»
НТВ
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». [12+]
05.00 Т/с «Русский дубль»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
06.00 «Деловое утро НТВ».
мне». [12+]
[12+]
15.00 «Мистические истории».
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
Сегодня
18.40, 19.30 Т/с «Хороший
10.20 «Мальцева». [12+]
доктор»
11.10 Т/с «Улицы разбитых
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани
фонарей»
меня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
23.00 Х/ф «Хроники Риддика»
происшествие
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с
14.00, 16.30, 01.00 «Место
«Элементарно»
встречи». [16+]
04.30, 05.30 «Громкие дела».
17.15 «ДНК». [16+]
[16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
Русский
21.00 Т/с «Динозавр»
иллюзион
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
08.45 Х/ф «Что творят мужчины!-2»
02.55 «Еда живая и мёртвая». 10.05, 10.20, 12.40, 12.55
[12+]
«Крупным планом». [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+] 10.35 Т/с «Сокровища мерт04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» вых»

08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00
Этот день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Кузбасский ковчег (Кемерово). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00,
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Евангелие вместе с Церковью (СанктПетербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвятитель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставрополь).
[0+]
12.05, 01.30 Читаем Ветхий Завет
(Екатеринбург). [0+]
12.30 От истока (Тверь). Православная гавань (Новороссийск). [0+]
13.05 Плод
веры (Москва). [0+]
13.30 Вторая половина (Екатеринбург). [0+]
13.45, 19.05 У
книжной полки (Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00
Гимн России.
[0+]
14.45 Стихи над миром
(Москва). [0+]
16.05, 18.05,
20.05, 22.05,
02.05 Новости. [0+]
16.30 О земном и небесном (Пятигорск). [0+]
16.45 Обзор
прессы. [0+]

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

Усадьба
04.10 Сельсовет 12+
04.30, 08.35, 12.25, 16.30, 20.20 Частный сектор 12+
05.00, 12.55, 00.50 Особый вкус 12+
05.15, 01.10 Сад своими руками 12+
05.45, 01.35 Bepшки - кoрешки 12+
06.05, 01.50 Урoжaй нa столе 12+
06.30, 02.20 Календарь дачника 12+
06.50, 02.40 Ландшафтный дизайн
12+
07.20, 03.10 Фитoaптека 12+
07.45, 03.35 Лучшие дома Австралии
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09.05 Да здравствует мыло душистое! 12+
09.30, 09.45 Высший сорт 12+
10.00, 14.10 Дачных дел мастер 12+
10.30 Лучшие дома 12+
11.00, 11.20, 15.10, 15.30, 23.15 Травовед 12+
11.40 Побег из города 12+
12.10 Полное лукошко 12+
13.10 Дaчныe радости с Мариной
Pыкалиной 12+
13.40 Дoмaшние зaготовки 12+
13.55 Букварь дачника 12+
14.40 101 ответ о садоводстве 12+
15.45 Идеальный сад 12+
16.15 Чай вдвоем 12+
17.05 Мастер-садовод 12+
17.35 Варенье 12+
17.50 ...И КОМПОТ! 12+
18.05 Тихая охота 12+
18.35 Oгoрод круглый год 12+
19.00 Огород круглый год 12+
19.30 Отличный ремонт за полцены 16+
20.55 Доктор Смузи 12+
21.10 Тихая моя родина 12+
21.45 Гoтoвим нa природе 12+
22.00 Профпригодность 12+
22.30 История усадеб 12+
23.00 50 оттенков желе 12+
23.35 Садовые истории с Оливией АндриакО 12+
00.05 Готовимся к зиме 12+
00.20 Дизайн своими руками 12+

Охота
и рыбалка
04.00 Горная охота в Таджикистане 16+
04.30, 01.00 Фишермания 16+
04.55, 01.30 Экстремальная рыбалка
05.45 Охотничье оружие. Вопросы
эксперту 16+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня XL 16+
06.30, 03.30 Подводная охота 16+
07.00 Фотоохота с Евгением Полонским 16+
07.30 Кулинарное путешествие с Глебом Астафьевым 16+
08.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии 16+
08.30 Битва профессионалов 16+
09.00, 09.30, 12.55, 13.25, 18.25,
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом 12+
10.00 Охотничьи меридианы 16+
10.30 Охотничья и рыболовная кухня 16+
10.45 На рыбалку с охотой 12+
11.30 Охота в Карачаево-Черкесии 16+
11.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
12.25, 16.05 Нахлыст на разных широтах 12+
14.00, 19.30 Оружейные дома мира
16+
14.30, 20.05 Рыбалка без границ 12+
15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 Охота по-фински 12+
16.35 Рыболовные экспедиции в Норвегию 16+
17.00 Беларусь: в поисках хорошего клева 16+
17.30 Практическая школа нахлыста 12+
18.00 Крылатые охотники 16+
18.15 Кодекс охотника 16+
20.35 Поймать монстра 12+

21.20 Охотничьи традиции и этика 16+
21.35 Охота и рыбалка в... 12+
22.05 Прикладная ихтиология 12+
22.35 Охотник-одиночка 16+
23.00 Сезон охоты 16+
23.30 На охотничьей тропе 16+
00.00 Один дeнь из жизни 16+
00.30 Горная охота на кантабрийскую
серну 16+
02.15 Привет, Малек! 6+

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Центр специального назначения»
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.05 «Специальный репортаж».
[12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная»
00.35 Т/с «Матч»
04.15 Х/ф «Гладиатор по найму»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». [12+]
06.20 Мультфильм
06.55 «Большая наука». [12+]
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050»
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь».
[12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с «Примадонна»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Книжное измерение». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Моя история». [12+]

Карусель
10.00 «Ранние пташки». «Висспер».
«Лунтик и его друзья». «Простоквашино». [0+]
12.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Маджики»
13.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.40 М/с «Три кота»
14.20 «Давайте рисовать!» [0+]
14.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
17.15 М/с «Монкарт»
18.05, 04.30 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
19.00 «Навигатор. Новости». [0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Барби: Дримтопия»
23.55 М/с «Простоквашино»
00.45 М/с «Нелла - отважная принцесса»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Барбоскины»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов»
03.45 М/с «Бен 10»
04.55 М/с «Смешарики»
06.45 «Жизнь замечательных зверей». [0+]
07.05 М/ф «Федорино горе»
07.15 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти»
07.25 М/ф «Волк и телёнок»
07.35 М/ф «Три лягушонка»
08.05 «Подводный счёт». [0+]
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»

реклама [391] 16+
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3 октября 2018
среда
Среда, 10 октября

Ïðè÷óëûìüå
СОВЕТСКОЕ

ПРОГРАММЫ ТV

Всемирный день психического здоровья

03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
вости
09.15 «Сегодня 10 октября.
Енисей
День начинается»
первый краевой
09.55, 02.15, 03.05 Модный 06.00 «Утро на Енисее». (12+)
приговор
09.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
12.15, 17.00, 18.25 «Время по- НОВОСТИ. (16+)
кажет». [16+]
10.15, 14.15 «Наша экономи15.15, 03.20 «Давай поженим- ка». (12+)
ся!» [16+]
10.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
16.00, 01.20 «Мужское / Жен- 12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
ское». [16+]
«Полезная программа». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб- 12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
титрами
13.15, 04.10 Д/с «Теория за18.50, 00.20 «На самом деле». говора»
[16+]
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «РУС19.50 «Пусть говорят». [16+]
СКИЙ ШОКОЛАД»
21.00 Время
16.45, 00.15 Новости районов.
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра». [12+]
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с
23.45 «Вечерний Ургант». [16+] Михаилом Ширвиндтом»
04.10 Контрольная закупка
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте

ОРТ

РТР
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести.
Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая
2»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Ледников»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 19.15,
22.55 Новости
11.05, 16.40, 19.55, 23.00, 03.40
Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 97. А. Махно - М.
Лебу. Р. Богатов - Р. Перейра. Трансляция из Казани. [16+]
15.05 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов». [12+]
15.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается». [16+]
17.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап
19.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
20.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА.
Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала
23.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ
01.55 Футбол. Италия - Украина.
Товарищеский матч
04.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание
05.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные команды [0+]
06.30 Х/ф «Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки»
08.10 Д/с «Вся правда про...»
08.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Артега. Трансляция из США. [16+]

пробовать». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПАРАДИЗ»
05.15 «Непутевые заметки»

Че
06.00, 07.30, 05.30 Улетное
видео. [16+]
07.00, 21.00 «Невероятные
истории». [16+]
08.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее». [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны
2.0». [16+]
11.05, 12.05, 18.30 «Утилизатор». [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация»
18.00 «Утилизатор». [12+]
21.30 «Решала». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.00 «Новый день»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров»
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 04.15, 05.05 Где логика?
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация. [16+]
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]

5-ТВ

17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Д/ф «НТВ 25+»
00.35 Т/с «Свидетели»
03.30 Чудо техники. [12+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

Русский
иллюзион

08.10 Х/ф «Поклонник»
09.45 Х/ф «Русский треугольник»
11.35 «Крупным планом». [16+]
11.50 Х/ф «Зависть Богов»
14.05 Х/ф «Любовь с акцентом»
15.55 Х/ф «Страна глухих»
ТВ-Центр
17.55 Х/ф «Старые клячи»
20.15, 02.55 Х/ф «Мастер и
06.00 «Настроение»
Маргарита»
08.00 «Доктор И...» [16+]
21.05, 03.55 Т/с «Разведчицы»
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 22.00 Х/ф «Няньки»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 23.40 Х/ф «Трио»
Небольшая перемена»
01.30 Х/ф «Займемся любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 04.50 Х/ф «Я остаюсь»
События
06.55 Х/ф «Королева»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»
РенТВ
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
05.00, 09.00, 04.10 «Территория
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты заблуждений» с Игорем ПроКристи»
копенко. [16+]
17.00 «Естественный отбор»
06.00, 11.00 «Документальный
17.50 Х/ф «Призрак уездного проект». [16+]
театра»
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+] 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.20 «Право голоса». [16+]
«Новости». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа23.05 Д/ф «90-е. Крестные ционная программа 112». [16+]
отцы»
13.00, 23.25 «Загадки челове00.30 Д/с «Советские мафии» чества с Олегом Шишкиным».
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. [16+]
Легенды и биография»
14.00 «Засекреченные списки».
04.15 Т/с «Чудотворец»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
Культура 18.00, 03.15 «Самые шокирую06.30, 07.00, 07.30, 08.20, щие гипотезы». [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 20.00 Х/ф «Хаос»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
вости культуры
00.30 Х/ф «Отступники»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и будущее»
16.05 Сати. Нескучная классика
17.50 Знаменитые оркестры
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

Домашний
06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!».
[16+]
10.35 «Тест на отцовство». [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.05 Х/ф «Любовь Надежды»
18.00, 23.45, 06.25 «6 кадров».
[16+]
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию»
22.45 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
03.40 «Беременные». [16+]
05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15 Т/с «Братаны»
СТС
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с
ПИРАМИДА-ТВ
«Братаны-2»
06.00 «Ералаш»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- 22.25, 23.15 Т/с «След»
ди и Шермана»
00.00 «Известия. Итоговый
07.00, 08.05 М/с «Да здравству- выпуск»
ТВ-3
ет король Джулиан!»
00.25, 01.20, 02.10, 03.00,
07.25 М/с «Три кота»
03.30, 03.50 Д/с «Страх в тво- 06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.40 М/с «Семейка Крудс. ем доме»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Начало»
Д/с «Слепая»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГаНТВ
краю»
далка». [12+]
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре- 05.00 Т/с «Русский дубль»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мя новостей. Назарово (16+) 06.00 «Деловое утро НТВ». мне». [12+]
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [12+]
15.00 «Мистические истории».
10.30 Шоу «Уральских пельме- 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 17.00 «Знаки судьбы». [16+]
ней». (16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ Сегодня
18.40, 19.30 Т/с «Хороший
10.20 «Мальцева». [12+]
ВЕСТ»
доктор»
11.10 Т/с «Улицы разбитых 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани
13.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР- фонарей»
меня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 23.00 Х/ф «Смешанные»
СТВА»
23.45 «Шоу «Уральских пельме- происшествие
01.30, 02.15, 03.00, 03.30,
14.00, 16.30, 01.40 «Место 04.15, 04.45, 05.30 Т/с «Нейней» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» встречи». [16+]
родетектив»

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи (Екатеринбург). [0+]
04.05, 21.00 Василий Ирзабеков.
О сокровенном. [0+]
04.30, 21.30 Читаем Апокалипсис. [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 09.30, 15.05 Д/ф «Документальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25,
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05
Мульткалендарь (Екатеринбург).
[0+]
06.05 Телевизионное епархиальное обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екатеринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь).
[0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Липецк).
[0+]
07.55 Простые истории (Екатеринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00
Этот день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00,
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Евангелие вместе с Церковью (СанктПетербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвятитель. [0+]
11.45 По святым местам (Екатеринбург). [0+]
12.05, 01.30 Читаем Псалтирь (Москва). [0+]
12.30 Вера. События. Люди
(Ростов-на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным
(Санкт-Петербург). [0+]
13.30 Духовные размышления
прот. Артемия Владимирова (Москва). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Слово (СанктПетербург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05
Новости. [0+]
16.30 Митрополия (Рязань). [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель).
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и

«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь).
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екатеринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

Усадьба
04.25, 08.25, 12.25, 16.30 Частный сектор 12+
05.00, 12.55, 00.50 Особый
вкус 12+
05.15, 01.10 Да здравствует
мыло душистое! 12+
05.35, 05.50 Высший сорт 12+
06.05, 02.00 История одной
культуры 12+
06.40, 02.35 Лучшие дома 12+
07.10, 07.25, 11.00, 11.20,
19.25, 03.05, 03.20 Травовед
12+
07.45, 03.35 Побег из города 12+
08.10 Полное лукошко 12+
09.00 Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной 12+
09.30 Дoмaшние зaготовки 12+
09.45 Букварь дачника 12+
10.00, 14.10 Тихая охота 12+
10.30 101 ответ о садоводстве 12+
11.35 Идеальный сад 12+
12.10 Чай вдвоем 12+
13.10 Мастер-садовод 12+
13.40 Варенье 12+
13.55 ...И КОМПОТ! 12+
14.40 Oгoрод круглый год 12+
15.10 Огород круглый год 12+
15.35 Отличный ремонт за полцены 16+
17.00 Доктор Смузи 12+
17.20 Тихая моя родина 12+
17.50 Гoтoвим нa природе 12+
18.05 Профпригодность 12+
18.35 История усадеб 12+
19.10 50 оттенков желе 12+
19.40 Садовые истории с Оливией АндриакО 12+
20.10 Готовимся к зиме 12+
20.25, 00.20 Дизайн своими руками 12+
21.05 Сад своими руками 12+
21.35 Bepшки - кoрешки 12+
21.50 Урoжaй нa столе 12+
22.15 Календарь дачника 12+
22.30 Дело в отделке 12+
23.00 Фитoaптека 12+
23.30 Инспекция Холмса ( Сезон 3) 12+
01.35 Профотбор 12+
Охота
и рыбалка
04.00, 00.30 Фотоохота с Евгением Полонским 16+
04.30, 01.00 Кулинарное путешествие с Глебом Астафьевым 16+
05.00 Рыбалка на малых реках
Удмуртии 16+
05.30 Битва профессионалов
16+
06.00, 03.00 Охотничьи меридианы 16+
06.30, 03.30 Охотничья и рыболовная кухня 16+
06.45, 03.50 На рыбалку с охотой 12+
07.25 Охота в Карачаево-Черкесии 16+
07.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
08.25, 10.30 Нахлыст на разных
широтах 12+
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30,
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом 12+
10.00 Охота по-фински 12+
11.00 Рыболовные экспедиции
в Норвегию 16+
11.30 Беларусь: в поисках хорошего клева 16+
12.00 Практическая школа нахлыста 12+
12.30 Крылатые охотники 16+
12.40 Кодекс охотника 16+
14.00, 19.35 Оружейные дома
мира 16+
14.35, 20.05 Рыбалка без границ 12+
15.05, 02.30 Морская охота 16+
15.40 Поймать монстра 12+
16.30 Охота и рыбалка в... 12+
17.00 Прикладная ихтиология 12+
17.30 Охотник-одиночка 16+
18.00 Сезон охоты 16+
20.35 На охотничьей тропе 16+
21.05 Один дeнь из жизни 16+
21.35 Горная охота на канта-

брийскую серну 16+
22.05 Фишермания 16+
22.30 Экстремальная рыбалка
23.15 Привет, Малек! 6+
23.30 Профессиональная рыболовная лига 2018 г. 12+
00.00 Блондинка на охоте 16+
01.30 Фидерная ловля в нижнем
Прикамье 16+
02.00 На зарубежных водоемах
(Сезон2) 16+

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой»
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!-2»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Центр специального назначения»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 Д/с «Секретная папка»
21.05 «Специальный репортаж». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная»
00.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на провал»
04.05 Х/ф «Златовласка»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна». [12+]
06.20 Мультфильм
06.55 «Служу Отчизне». [12+]
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050»
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«Примадонна»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Моя история». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Гамбургский счёт». [12+]

Карусель
10.00 «Ранние пташки». «Висспер». «Лунтик и его друзья».
«Простоквашино». [0+]
12.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Маджики»
13.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.40, 23.30 М/с «Три кота»
14.20 «Букварий». [0+]
14.40 М/ф «Обезьянки»
15.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17.15 М/с «Монкарт»
18.05, 04.30 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
19.00 «Навигатор. Новости».
[0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+]
20.20 М/с «Смешарики. Пинкод»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Барби: Дримтопия»
00.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Барбоскины»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
03.45 М/с «Бен 10»
04.55 М/с «Смешарики»
06.45 «Жизнь замечательных
зверей». [0+]
07.05 М/ф «Кот-рыболов»
07.15 М/ф «Терем-теремок»
07.20 М/ф «Разные колёса»
07.30 М/ф «Кораблик»
07.40 М/ф «Две сказки»
07.55 М/ф «Дядя Миша»
08.05 «Подводный счёт». [0+]
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»
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Четверг, 11 октября

ОРТ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября.
День начинается»
09.55, 01.25 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 00.25 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана»
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
02.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир

РТР
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая
2»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Ледников»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 19.15,
22.05, 01.25 Новости
11.05, 16.35, 19.20, 22.10, 03.40
Все на Матч!
13.00 Футбол. Италия - Украина.
Товарищеский матч. [0+]
15.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс - К. Смит. Трансляция из
Саудовской Аравии. [16+]
17.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии
19.50 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
20.20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы. [16+]
20.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир.
Трансляция из США. [16+]
22.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
01.35 Футбол. Польша - Португалия.
Лига наций. Прямая трансляция
04.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины. [0+]
06.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
08.00 Футбол. Черногория - Сербия.
Лига наций. [0+]

02.55 «НашПотребНадзор».
Русский
[16+]
иллюзион
06.00 «Утро на Енисее». (12+) 03.55 «Поедем, поедим!»
08.40 Х/ф «Русский треуголь09.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» ник»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
10.35 Х/ф «Подари мне лунный
ТВ-Центр
НОВОСТИ. (16+)
свет»
10.15, 14.15 «Давайте пробо- 06.00 «Настроение»
12.05 Х/ф «Страна глухих»
вать». (16+)
08.00 «Доктор И...» [16+]
14.05 Х/ф «Старые клячи»
10.30 Х/ф «ПАРАДИЗ»
08.35 Х/ф «Горячий снег»
16.25 Х/ф «Няньки»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 18.05 Х/ф «Трио»
«Полезная программа». (16+) Я уйду в 47»
19.55, 03.10 Х/ф «Мастер и
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Маргарита»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за- События
20.55 Т/с «Разведчицы»
говора»
11.50 Т/с «Чисто английское 21.50 Х/ф «Займемся любовью»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «РУС- убийство»
23.20 Х/ф «Я остаюсь»
СКИЙ ШОКОЛАД»
13.40 Мой герой. [12+]
01.20 Х/ф «Королева»
16.45, 00.15 Новости районов. 14.50 Город новостей
04.00 Т/с «Жена Сталина»
(16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 04.50 Х/ф «Овсянки»
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с Кристи»
06.10 Х/ф «Дойти до ручки»
Михаилом Ширвиндтом»
17.00 «Естественный отбор»
07.55 Х/ф «Даун Хаус»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль- 17.50 Х/ф «Призрак уездного
тура». (12+)
театра»
РенТВ
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+]
05.00, 04.10 «Территория за19.30, 00.35 Т/с «БАШНЯ. НО- 20.20 «Право голоса». [16+]
блуждений» с Игорем ПрокоВЫЕ ЛЮДИ»
22.30 Д/с «Обложка»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+) 23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный
21.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ- по-советски»
ЛИЯ»
00.30 Д/с «Советские мафии» проект». [16+]
05.15 «Непутевые заметки»
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 07.00 «С бодрым утром!» [16+]
Последняя надежда режима» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Че
«Новости». [16+]
04.20 Т/с «Чудотворец»
12.00, 16.00, 19.00 «Информа06.00 М/ф «Мультфильмы»
Культура ционная программа 112». [16+]
07.30, 05.30 Улетное видео.
13.00, 23.25 «Загадки челове[16+]
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, чества с Олегом Шишкиным».
08.00 «Дорожные войны». [16+] 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но[16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вости культуры
14.00 «Засекреченные списки».
войны. Лучшее». [16+]
06.35 Д/с «Пешком...»
10.40, 20.00 «Дорожные войны 07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
2.0». [16+]
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
11.05, 12.05, 18.30 «Утилиза- 08.25 Д/ф «История одной [16+]
18.00, 02.20 «Самые шокируютор». [16+]
мистификации. Пушкин и Гри- щие гипотезы». [16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная боедов»
20.00 Х/ф «Пуленепробиваеситуация»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» мый монах»
18.00 «Утилизатор». [12+]
10.15 «Наблюдатель»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 «Невероятные истории». 11.10, 01.25 ХХ век
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10»
[16+]
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би21.30 «Решала». [16+]
сер» с Игорем Волгиным
Союз
00.00 «+100500». [18+]
13.00 Д/ф «Хамберстон. Город
04.00,
09.55,
14.25
Духовные притчи
01.00 «Новый день»
на время»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»
13.20 Д/ф «Формула счастья (Екатеринбург). [0+]
04.05 От истока (Тверь). ПравославСаулюса Сондецкиса»
ная гавань (Новороссийск). [0+]
ТНТ
14.05 Д/ф «Женщины-воитель04.30 Учимся растить любовью
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с ницы. Гладиаторы»
(Санкт-Петербург). [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик» 04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
«Остров»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Заха- 05.00, 15.05 Д/ф «Документальный
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». ров: Мое настоящее, прошлое фильм»
и будущее»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25,
[16+]
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05
11.30 «Бородина против Бузо- 16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые оркестры Мульткалендарь (Екатеринбург).
вой». [16+]
[0+]
Европы
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
06.05 Беседы с Владыкой Павлом
13.00 «Битва экстрасенсов. 19.45 «Главная роль»
(Минск). [0+]
20.30
«Спокойной
ночи,
маДайджест». [16+]
06.30 Преображение (Ставрополь).
лыши!»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
[0+]
20.45
Д/ф
«Женщины-воитель16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
06.45 Обзор прессы. [0+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са- ницы. Самураи»
07.00, 16.30 Беседы о русской исто21.40
«Энигма»
шаТаня»
рии (Москва). [0+]
00.00
«Черные
дыры.
Белые
20.00 Т/с «Конная полиция»
07.30, 19.30 Вопросы веры (Пенпятна»
за). [0+]
20.30, 21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Им- 02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 07.55 Простые истории (ЕкатеринЕнисей

первый краевой

провизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
04.15, 05.05 Где логика? [16+]
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]

5-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
СТС
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
ПИРАМИДА-ТВ
16.55, 17.55 Т/с «Братаны-2»
06.00 «Ералаш»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- 22.25, 23.15 Т/с «След»
ди и Шермана»
00.00 «Известия. Итоговый
07.00, 08.05 М/с «Да здравству- выпуск»
ет король Джулиан!»
00.25, 01.05, 01.35, 02.10,
07.25 М/с «Три кота»
02.40, 03.15, 03.30, 03.55, 04.25
07.40 М/с «Семейка Крудс. Т/с «Детективы»
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
НТВ
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре- 05.00 Т/с «Русский дубль»
мя новостей. Назарово (16+) 06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
ней». (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо13.30 Т/с «КУХНЯ»
нарей»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про21.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
23.15 «Шоу «Уральских пельме- исшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» встречи». [16+]
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА- 17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
СТЬЕ»
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
23.00 Т/с «Невский»
05.20 «6 кадров» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Домашний
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!».
[16+]
10.35 «Тест на отцовство». [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Чудо по расписанию»
18.00, 23.40, 06.25 «6 кадров».
[16+]
19.00 Х/ф «Домик у реки»
22.40 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
03.40 «Беременные». [16+]
05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». [12+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«Хороший доктор»
22.00 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Подарок на Рождество»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45 Т/с «C.S.I. Место
преступления»
05.30 «Громкие дела». [16+]

бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екатеринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00
Этот день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 «Слово о вере (Екатеринодар)». «Документальный фильм».
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00,
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Евангелие вместе с Церковью (СанктПетербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный
календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвятитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Нижний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Путь паломника (Самара).
Православная Брянщина (Брянск).
[0+]
13.05 Церковь и общество (Москва). [0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель).
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благовещенск). [0+]

17.30 «Доброе слово - день» и «День
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Духовные размышления
протоиерея Артемия Владимирова
(Москва). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (СанктПетербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатеринбург). [0+]

Усадьба
04.05 Полное лукошко 12+
04.20, 08.25, 12.25 Частный сектор 12+
04.50, 16.50, 20.50, 00.50 Особый
вкус 12+
05.10 Дaчныe радости с Мариной
Pыкалиной 12+
05.35, 01.35 Дoмaшние зaготовки
12+
05.55, 01.50 Букварь дачника 12+
06.10, 02.05 Дачных дел мастер 12+
06.40, 02.40 101 ответ о садоводстве 12+
07.05, 07.25, 15.20, 23.00, 23.15,
03.10, 03.25 Травовед 12+
07.45, 03.40 Идеальный сад 12+
08.15 Чай вдвоем 12+
09.00 Мастер-садовод 12+
09.30 Варенье 12+
09.45 ...И КОМПОТ! 12+
10.00, 14.05 Профпригодность 12+
10.30 Oгoрод круглый год 12+
11.00 Огород круглый год 12+
11.30 Отличный ремонт за полцены 16+
12.55 Доктор Смузи 12+
13.15 Тихая моя родина 12+
13.45 Гoтoвим нa природе 12+
14.35 История усадеб 12+
15.05 50 оттенков желе 12+
15.35 Садовые истории с Оливией
АндриакО 12+
16.05, 00.05 Готовимся к зиме 12+
16.20, 20.20, 00.20 Дизайн своими
руками 12+
17.05 Сад своими руками 12+
17.35 Bepшки - кoрешки 12+
17.50 Урoжaй нa столе 12+
18.15 Календарь дачника 12+
18.35 Дело в отделке 12+
19.05 Фитoaптека 12+
19.35 Инспекция Холмса ( Сезон
3) 12+
21.10 Да здравствует мыло душистое! 12+
21.35 Профотбор 12+
22.00 История одной культуры 12+
22.30 Лучшие дома 12+
23.35 Побег из города 12+
01.05 Дачные радости с Мариной
Рыкалиной 12+

Охота
и рыбалка
04.30 Охота в Карачаево-Черкесии 16+
04.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
05.25, 06.30, 02.00, 03.30 Нахлыст
на разных широтах 12+
06.00, 03.00 Охота по-фински 12+
07.00 Рыболовные экспедиции в
Норвегию 16+
07.30 Беларусь: в поисках хорошего клева 16+
08.00 Практическая школа нахлыста 12+
08.30 Крылатые охотники 16+
08.40 Кодекс охотника 16+
09.00, 09.30, 13.00, 13.35, 18.30,
19.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом 12+
10.00 Поймать монстра 12+
10.45 Охотничьи традиции и этика 16+
11.00 Охота и рыбалка в... 12+
11.30 Прикладная ихтиология 12+
12.00 Охотник-одиночка 16+
12.30 Сезон охоты 16+
14.05, 19.35 Оружейные дома мира
16+
14.35, 20.05 Рыбалка без границ 12+
15.10, 02.30 Морская охота 16+
15.40 На охотничьей тропе 16+
16.05 Один дeнь из жизни 16+
16.35 Горная охота на кантабрийскую серну 16+
17.05 Фишермания 16+
17.35 Экстремальная рыбалка
18.20 Привет, Малек! 6+
20.40 Профессиональная рыболовная лига 2018 г. 12+
21.10 Блондинка на охоте 16+
21.40 Фотоохота с Евгением Полонским 16+
22.05 Кулинарное путешествие с
Глебом Астафьевым 16+
22.35 Фидерная ловля в нижнем
Прикамье 16+
23.00 На зарубежных водоемах (Сезон2) 16+
23.30 Научи меня рыбачить 12+

00.00 Охотничья и рыболовная кухня 16+
00.20 На рыбалку с охотой 12+
01.00 Планета охотника 16+
01.30 Зов предков 16+

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк»
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!-3»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Центр специального назначения»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Специальный репортаж». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная»
00.40 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
02.25 Х/ф «Конец императора тайги»
04.15 Х/ф «Без права на провал»
05.30 Д/с «Москва фронту»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна». [12+]
06.20 Мультфильм
06.55 «Дом «Э». [12+]
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050»
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«Примадонна»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Гамбургский счёт». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Вспомнить всё». [12+]

Карусель
10.00 «Ранние пташки». «Висспер». «Лунтик и его друзья».
«Простоквашино». [0+]
12.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Маджики»
13.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.40 М/с «Три кота»
14.20 «Букварий». [0+]
14.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
15.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17.15 М/с «Монкарт»
18.05, 04.30 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
19.00 «Навигатор. Новости».
[0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Микроистория». [0+]
19.55 «В мире животных «. [0+]
20.20 М/с «Смешарики. Пинкод»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Барби: Дримтопия»
23.30 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери»
00.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Барбоскины»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
03.45 М/с «Бен 10»
04.55 М/с «Смешарики»
06.45 «Жизнь замечательных
зверей». [0+]
07.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
07.25 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»
07.45 М/ф «Незнайка учится»
08.05 «Подводный счёт». [0+]
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»
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День кадрового работника

ОРТ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября.
День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 05.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Х/ф «Квадрат»

РТР
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
21.00 «Аншлаг и Компания».
[16+]
00.40 Х/ф «Наваждение»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
11.00, 12.45, 14.50, 16.55, 19.00
Новости
11.05, 19.05, 00.55, 03.40 Все
на Матч!
12.50 Футбол. Израиль - Шотландия. Лига наций. [0+]
14.55 Футбол. Уэльс - Испания.
Товарищеский матч. [0+]
17.00 Футбол. Франция - Исландия. Товарищеский матч.
[0+]
19.35 Футбол. Россия - Швеция. Лига наций. [0+]
21.35 Специальный репортаж
[12+]
21.55 Все на футбол! [12+]
22.55 Футбол. Россия - Македония. Чемпионат Европы2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
01.35 Футбол. Хорватия - Англия. Лига наций. Прямая
трансляция
04.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
я трансляция из Аргентины
05.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры. [0+]
06.00 Футбол. Эстония - Финляндия. Лига наций. Групповой
этап. [0+]
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. М. Митрион Р. Бейдер. С. Харитонов - Р.
Нельсон. Прямая трансляция
из США

22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
06.00 «Утро на Енисее». (12+) 00.10 «Захар Прилепин. Уроки
09.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» русского». [12+]
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 00.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(12+)
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИТВ-Центр
ЛИЯ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30
06.00 «Настроение»
«Полезная программа». (16+)
08.15 Х/ф «Первое свидание»
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за11.30, 14.30, 19.40 События
говора»
14.50 Город новостей
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «РУС15.05 Д/ф «Мой муж - режисСКИЙ ШОКОЛАД»
сёр»
16.45, 00.15 Новости районов.
15.55 Х/ф «Ларец Марии Ме(16+)
дичи»
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с
17.45 Х/ф «Возвращение»
Михаилом Ширвиндтом»
20.05 Х/ф «Московские тайны.
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте
Семь сестёр»
пробовать». (16+)
22.00 «В центре событий» с
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
Анной Прохоровой.. [16+]
19.30, 00.35 Т/с «БАШНЯ. НО23.10 «Жена. История любви».
ВЫЕ ЛЮДИ»
[16+]
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия.
21.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАВеликий обманщик»
ЩЕНИЕ»
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.15 «Непутевые заметки»
03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо»
Че
Енисей

первый краевой

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30, 02.00, 05.30 Улетное
видео. [16+]
08.00 «Дорожные войны». [16+]
09.10 «Дорожные войны. Лучшее». [16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0».
[16+]
11.05, 12.05 «Утилизатор».
[16+]
13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация»
17.00 «Улетное видео. Лучшее».
[16+]
19.30 Х/ф «На грани»
21.50 Х/ф «Полёт Феникса»
00.00 Х/ф «Короли улиц»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Остров»
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня»
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Огненная стена»
03.35 Х/ф «Скажи, что это не
так»
05.05 Где логика? [16+]

5-ТВ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
СТС
13.25, 14.15, 15.10, 16.00,
ПИРАМИДА-ТВ
16.55, 17.50 Т/с «Братаны-2»
06.00 «Ералаш»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- 22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с
ди и Шермана»
«След»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству- 01.05, 01.35, 02.05, 02.40,
ет король Джулиан!»
03.10, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с
07.25 М/с «Три кота»
«Детективы»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
НТВ
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
05.00 Т/с «Русский дубль»
09.00, 14.00, 18.30 Время 06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
новостей. Назарово (16+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се10.30, 13.00, 14.30, 19.30 Шоу годня
«Уральских пельменей». (16+) 10.20 «Мальцева». [12+]
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ»
11.10 Т/с «Улицы разбитых
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
фонарей»
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ- происшествие
ЧИНЫ В ТРИКО»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
03.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ- встречи». [16+]
ЧЕНИЯ В РАЮ»
17.10 «ДНК». [16+]
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч- 18.10 «Жди меня». [12+]
шоу
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр»

Русский
иллюзион

09.15 Х/ф «Дурак»
11.10 Х/ф «Зависть Богов»
13.20 Х/ф «Няньки»
14.55 Х/ф «Трио»
16.50 Х/ф «Займемся любовью»
18.20 Х/ф «Я остаюсь»
20.20, 03.00 Х/ф «Мастер и
Маргарита»
21.20, 04.00 Т/с «Жена Сталина»
22.10 Х/ф «Королева»
23.55 Х/ф «Овсянки»
01.20 Х/ф «Дойти до ручки»
04.50 Х/ф «Каменная башка»
06.30 Х/ф «Жизнь одна»

РенТВ

05.00, 03.00 «Территория заблуждений» 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 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
Культура [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
18.00 «Самые шокирующие
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ногипотезы». [16+]
вости культуры
20.00, 21.00 Документальный
06.35 Д/с «Пешком...»
спецпроект. [16+]
07.05 «Правила жизни»
23.00 Х/ф «Экстрасенсы»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
Союз
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
04.00, 09.55, 14.25 Духовные
10.20 Х/ф «Сильва»
притчи (Екатеринбург). [0+]
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
04.05 Творческая мастерская
12.40 Мастерская Алексея (Екатеринбург). [0+]
Бородина
04.30 «Слово о вере (Екате13.20 «Черные дыры. Белые ринодар)». «Документальный
пятна»
фильм». [0+]
14.05 Д/ф «Женщины-воитель04.55, 21.55 Простые истоницы. Самураи»
рии. [0+]
15.10 «Письма из провинции»
05.00, 15.05 Д/ф «Докумен15.35 Д/ф «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и буду- тальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55,
щее»
16.25, 18.25, 00.00, 01.25, 03.05
16.05 «Энигма»
Мульткалендарь (Екатерин16.45 Цвет времени
17.55 Знаменитые оркестры бург). [0+]
06.05, 01.30 Церковь и мир
Европы
с митрополитом Иларионом
19.45 «Смехоностальгия»
(Москва). [0+]
20.15 Д/с «Первые в мире»
06.30 Свет Православия (Бла20.30 «Искатели»
говещенск). [0+]
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 06.45 Источник жизни (Нижний
Новгород). [0+]
жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа 07.00 Василий Ирзабеков. О
сокровенном. [0+]
островов Индонезии»
02.20 Д/ф «Лимес. На границе 07.30 Церковь и общество (Мос варварами»
сква). [0+]
02.35 М/ф «Персей»
07.55 Простые истории (Екатеринбург). [0+]
Домашний 08.00, 22.55 Православный на
всю голову! [0+]
06.30 Д/с «Понять. Простить»
08.05 Беседы с батюшкой
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 06.25
(Санкт-Петербург). [0+]
«6 кадров». [16+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00
08.15 «По делам несовершенЭтот день в истории (Екатериннолетних». [16+]
09.20 Т/с «Счастливый билет» бург). [0+]
17.40 Дневник счастливой 09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
мамы. [16+]
19.00 Т/с «Совсем другая 09.30 Путь к храму (Новосибирск). [0+]
жизнь»
10.00 «Доброе слово - утро» и
22.50 Т/с «Женский доктор»
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
00.30 Х/ф «Чёрный цветок»
04.35 «Жить вкусно с Джейми 10.15, 11.00, 12.00, 13.00,
14.05, 15.00, 16.00, 17.00,
Оливером». [16+]
05.35 «Джейми у себя дома». 18.00, 19.00, 20.00, 20.45,
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз
[16+]
онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апоТВ-3
стол (Санкт-Петербург). [0+]
06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.40, 18.40, 23.10 Читаем
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Евангелие вместе с Церковью
Д/с «Слепая»
(Санкт-Петербург). [0+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га- 10.50, 18.50, 23.20 Церковный
календарь (Санкт-Петербург).
далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пермне». [12+]
15.00 «Мистические истории». восвятитель. [0+]
11.45 Преображение (Челя[16+]
бинск). Церковь и мир (Астра17.00 «Знаки судьбы». [16+]
хань). [0+]
18.30 «Человек-невидимка».
12.05 Скорая социальная по[16+]
мощь (Екатеринбург). [0+]
19.30 Х/ф «Тёмная башня»
12.15 Песнопения для души.
21.15 Х/ф «Омен»
[0+]
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 12.30 Кузбасский ковчег (Кеме03.00, 03.45 Т/с «Викинги»
рово). [0+]
04.45 Х/ф «Подарок на Рож- 13.05 Выбор жизни (Москва).
[0+]
дество»

13.30 Православный календарь
(Якутск). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Екатеринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05
Новости. [0+]
16.30 Читаем Евангелие от
Матфея с протоиереем Олегом Стеняевым. [0+]
17.15 Вестник Православия
(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Точка опоры (СанктПетербург). [0+]
19.30 Вера. События. Люди
(Ростов-на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И.
Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 По святым местам (Екатеринбург). [0+]

Усадьба
04.15, 00.05 Чай вдвоем 12+
04.30, 08.25 Частный сектор
12+
05.05 Мастер-садовод 12+
05.35, 01.35 Варенье 12+
05.55, 01.50 ...И КОМПОТ! 12+
06.10, 02.05 Тихая охота 12+
06.35, 02.35 Oгoрод круглый
год 12+
07.05, 03.05 Огород круглый
год 12+
07.35, 03.35 Отличный ремонт
за полцены 16+
08.55 Доктор Смузи 12+
09.15 Тихая моя родина 12+
09.45 Гoтoвим нa природе 12+
10.00, 13.40 Bepшки - кoрешки
12+
10.15, 14.30 Календарь дачника 12+
10.35 История усадеб 12+
11.05 50 оттенков желе 12+
11.25, 19.00, 19.15, 23.00, 23.15
Травовед 12+
11.40 Садовые истории с Оливией АндриакО 12+
12.10, 20.00 Готовимся к зиме
12+
12.30, 16.30, 20.20, 00.20 Дизайн своими руками 12+
12.55, 00.50 Особый вкус 12+
13.15 Сад своими руками 12+
14.00 Урoжaй нa столе 12+
14.45 Дело в отделке 12+
15.15 Фитoaптека 12+
15.45 Инспекция Холмса ( Сезон 3) 12+
17.05 Да здравствует мыло душистое! 12+
17.25 Профотбор 12+
17.55 История одной культуры 12+
18.30 Лучшие дома 12+
19.30 Побег из города 12+
21.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 12+
21.30 Дoмaшние зaготовки 12+
21.50 Букварь дачника 12+
22.00 Дачных дел мастер 12+
22.30 101 ответ о садоводстве 12+
23.35 Идеальный сад 12+
01.05 Дaчныe радoсти с
Bиталием Декабревым 12+
Охота
и рыбалка
04.00 Рыболовные экспедиции
в Норвегию 16+
04.30, 01.00 Беларусь: в поисках хорошего клева 16+
05.00, 01.30 Практическая школа нахлыста 12+
05.30, 02.00 Крылатые охотники 16+
05.45, 02.15 Кодекс охотника 16+
06.00, 03.00 Поймать монстра 12+
06.45, 03.50 Охотничьи традиции и этика 16+
07.00 Охота и рыбалка в... 12+
07.25 Прикладная ихтиология 12+
07.55 Охотник-одиночка 16+
08.25 Сезон охоты 16+

09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
18.30, 19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом 12+
10.00 На охотничьей тропе 16+
10.30 Один дeнь из жизни 16+
11.00 Горная охота на кантабрийскую серну 16+
11.30 Фишермания 16+
12.00 Экстремальная рыбалка
12.45 Привет, Малек! 6+
14.00, 19.30 Оружейные дома
мира 16+
14.30, 20.00 Рыбалка без границ 12+
15.05, 02.30 Морская охота 16+
15.35 Профессиональная рыболовная лига 2018 г. 12+
16.05 Блондинка на охоте 16+
16.35 Фотоохота с Евгением
Полонским 16+
17.00 Кулинарное путешествие
с Глебом Астафьевым 16+
17.30 Фидерная ловля в нижнем Прикамье 16+
18.00 На зарубежных водоемах
(Сезон2) 16+
20.35 Научи меня рыбачить 12+
21.05 Охотничья и рыболовная
кухня 16+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Планета охотника 16+
22.30 Зов предков 16+
23.00, 00.00 Нахлыст на разных
широтах 12+
23.30 Охота по-фински 12+
00.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье 12+

Звезда
05.55 Х/ф «Дожить до рассвета»
08.05 Д/с «Теория заговора»
09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с
«Жуков»
14.00, 18.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «...А зори здесь тихие»
05.00 Д/с «Испытание»

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
[12+]
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна». [12+]
06.25, 23.20 Х/ф «Без особого риска»
07.40, 04.40 М/ф «Кот в сапогах»
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.30, 12.30 «Календарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Х/ф
«Шатун»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 21.55 «Активная среда». [12+]
13.20, 18.00 ОТРажение
15.15, 22.10 «Культурный обмен». [12+]
00.40 ОТРажение. [12+]

Карусель
10.00 «Ранние пташки». «Висспер». «Лунтик и его друзья».
«Простоквашино». [0+]
12.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Маджики»
13.30 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.40, 01.45 М/с «Три кота»
14.20 «Король караоке. Битва
королей». [0+]
14.45 М/с «Моланг»
15.15, 16.20, 18.05, 20.05 М/с
«Говорящий Том и друзья»
16.05 «Мастерская «Умелые
ручки» [0+]
17.15 М/с «Монкарт»
19.50 «Вкусняшки шоу». [0+]
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Барби: Дримтопия»
23.30 М/с «Бобр добр»
00.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
05.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
06.45 «Жизнь замечательных
зверей». [0+]
07.05 М/ф «В некотором царстве...»
07.35 М/ф «Исполнение желаний»
08.05 «Подводный счёт». [0+]
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»

Ïðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕ

15

ПРОГРАММЫ ТV

3 октября 2018
среда

Суббота, 13 октября

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «Формула
любви»
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.10, 00.45 Д/ф «Марк Захаров.
«Я оптимист, но не настолько...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время
01.45 «На самом деле». [16+]
02.40 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское».
[16+]
04.30 «Давай поженимся!» [16+]

РТР
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести.
Красноярск»
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым.[12+]
12.55 Х/ф «Изморозь»
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова».
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Третий должен уйти»
01.00 Х/ф «Простая девчонка»
03.20 Т/с «Личное дело»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
11.00 Все на Матч! [12+]
11.30 Футбол. Греция - Венгрия.
Лига наций. [0+]
13.30, 16.40, 18.45, 21.45, 00.55
Новости
13.40 Все на футбол! [12+]
14.40 Футбол. Австрия - Северная Ирландия. Лига наций. [0+]
16.45 Футбол. Бельгия - Швейцария. Лига наций. Групповой
этап. [0+]
18.55, 01.00, 04.15 Все на Матч!
19.55 Гандбол. «Брест» (Франция) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. Норвегия - Словения. Лига наций. Прямая трансляция
01.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Алоян - З. Тете. Р.
Файфер - Э. Табити. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
05.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины. [0+]
06.00 Футбол. Латвия - Казахстан. Лига наций. [0+]
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токов. Прямая трансляция из США

СТС
ПИРАМИДА-ТВ
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
08.30, 16.00 Повтор программ. Назарово
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
Реалити-шоу

11.30, 01.10 «Союзники» (16+).
Реалити-шоу
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД»
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ»
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
Енисей
00.50 «Квартирник НТВ у Марпервый краевой
гулиса». [16+]
06.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
02.00 Х/ф «Берегись автомо07.00, 16.45, 18.30, 20.30,
биля!»
23.30 НОВОСТИ. (16+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
ТВ-Центр
11.00 Д/с «Кухня по обмену»
12.00 «Наша культура». (12+) 05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка
12.15 Д/с «Таблетка»
06.35 Х/ф «Садко»
12.45 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
14.30 Д/с «В мире животных» 08.05 Православная энцикло15.00 РЕГБИ. Европейский «Ку- педия. [6+]
бок Вызова». РК «Енисей СТМ» 08.30 «Выходные на колёсах».
- РК «Ла Рошель» (Франция). [6+]
09.05 Х/ф «Любимая»
Прямой эфир
17.10 Концерт «Падаю в небо» 11.05, 11.45 Х/ф «Неокончен1 8 . 4 5 « З а к о н о д а т е л ь н а я ная повесть»
11.30, 14.30, 23.40 События
власть». (16+)
19.10, 23.50, 05.40 «О хлебе 13.15, 14.45 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна»
насущном». (16+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным
19.30 Д/с «Их Италия»
20.25, 23.45 «Полезная про- летом»
21.00 «Постскриптум»
грамма». (16+)
22.10 «Право знать!» [16+]
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ 23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Латвия. Евротупик».
РАЙ»
00.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Крестные
отцы»
Че
04.25 Д/с «Советские мафии»
06.00 Т/с «Даша Васильева. 05.05 Д/ф «Темные силы. АнгеЛюбительница частного сы- лы и демоны»
ска-2»
08.00 Улетное видео. [16+]
Культура
08.30 «Каламбур»
09.30, 04.20 Х/ф «Кикбоксёр-2. 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
Дорога назад»
11.20 Х/ф «Кикбоксёр-3. Ис- 09.15 М/ф «Мультфильмы»
10.20 Д/ф «Передвижники.
кусство войны»
Алексей Саврасов»
13.05 Х/ф «На грани»
10.50 Х/ф «Успех»
15.20 Х/ф «Полёт Феникса»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочев17.20 Х/ф «Изгой»
20.10 «Улетное видео. Луч- ники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
шее». [16+]
13.30 Д/ф «Дикая природа
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное ору- островов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
жие»
01.20 Х/ф «Каждое воскре- 14.40 «Пятое измерение»
15.10 Концерт
сенье»
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
ТНТ
16.40 Д/с «Энциклопедия за07.00, 07.30, 08.30, 06.00, гадок»
06.30 ТНТ. Best. [16+]
17.10 Х/ф «Барри Линдон»
08.00, 03.00 ТНТ Music. [16+] 20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
61-го. Дело валютчиков»
10.00 «Дом-2. Остров любви». 21.00 «Агора»
[16+]
22.00 Квартет 4Х4
11.00, 19.30 «Битва экстрасен- 23.55 «2 Верник 2»
сов». [16+]
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, Змей»
16.00 Комеди Клаб. [16+]
02.10 «Искатели»
17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. На
тропе войны»
Домашний
19.00 «Экстрасенсы ведут рас06.30, 04.30 «Джейми у себя
следование». [16+]
дома». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+] 07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6
00.00 Дом-2. После заката. кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Карусель»
[16+]
03.30, 04.20 Импровизация. 10.05 Х/ф «У реки два берега»
14.10 Х/ф «У реки два берега.
[16+]
Продолжение»
05.10 Где логика? [16+]
19.00 Х/ф «Один единственный
и навсегда»
5-ТВ
22.45 Д/с «Двоежёнец»
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 23.45 Дневник счастливой
07.30, 08.05 Т/с «Детективы» мамы. [16+]
08.35 «День ангела»
00.30 Т/с «Великолепный век.
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, Империя Кёсем»
12.15, 13.00, 13.50, 14.35,
15.20, 16.10, 17.00, 17.50,
ТВ-3
18.25, 19.15, 20.00, 20.50,
06.00
М/ф
«Мультфильмы»
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След»
09.00, 09.30 «Знания и эмо00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с ции». [12+]
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30
«Товарищи полицейские»
Т/с «Ясновидец»
14.30 Х/ф «Противостояние»
НТВ
16.15 Х/ф «Тёмная башня»
05.00, 12.00 Квартирный во- 18.00 «Всё, кроме обычного».
прос. [0+]
[16+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+] 19.15 Х/ф «Обливион»
07.25 Смотр. [0+]
21.45 Х/ф «Планета обезьян»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
00.15 Х/ф «Омен»
08.20 Их нравы. [0+]
02.30 Х/ф «Полтергейст-3»
08.35 Готовим с Алексеем Зи- 04.15, 05.00 «Громкие дела».
миным. [0+]
[16+]

Русский
иллюзион

08.15 Х/ф «Зависть Богов»
10.30 Х/ф «Любовь с акцентом»
12.10 «Крупным планом». [16+]
12.25 Х/ф «Страна глухих»
14.25 Х/ф «Займемся любовью»
15.55 Х/ф «Я остаюсь»
18.00 Х/ф «Королева»
19.45 Х/ф «Мастер и Маргарита»
20.40, 04.00 Т/с «Жена Сталина»
21.30 Х/ф «Овсянки»
22.50 Х/ф «Дойти до ручки»
00.30 Х/ф «Каменная башка»
02.10 Х/ф «Жизнь одна»
04.50 Х/ф «Любовь без правил»
06.30 Х/ф «Семейка Ады»

РенТВ
05.00, 16.20, 03.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
07.40 Х/ф «Тутси»
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки».
[16+]
20.30 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
22.15 Х/ф «Рэд»
00.15 Х/ф «Неуязвимый»
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные
притчи (Екатеринбург). [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессора А.И. Осипова (Москва). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55,
16.25, 18.25, 00.00, 03.05 Мульткалендарь (Екатеринбург).
[0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва).
[0+]
06.30 Стихи над миром (Москва). [0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк).
[0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви
(Москва). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Уварово). [0+]
07.55 Простые истории (Екатеринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой
(Санкт-Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00
Этот день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Родное слово (Новосибирск). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Точка опоры (СанктПетербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный
календарь (Санкт-Петербург).
[0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 18.00, 22.00, 00.05, 01.55
Союз онлайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвятитель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропетровск). [0+]
13.30 Телевизионное епархиальное обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний
Новгород). [0+]
14.45 Вестник Православия
(Санкт-Петербург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). Сила веры (Орел). Песнопения для души. [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и

«День в Шишкином лесу». [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва).
[0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев).
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург).
[0+]
00.10 Путь паломника (Самара). Православная Брянщина
(Брянск). [0+]
00.30, 03.10 Вечернее правило. [0+]
01.00 Правило ко причащению. [0+]
03.45 Обзор прессы. [0+]

18.30 Тропа рыбака 12+
19.00 Нахлыст 12+
20.35 По рекам России 12+
21.05 Охотник 16+
00.30 Спиннинг на камских просторах 12+

Звезда

06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
12.35, 14.50 «Специальный ре[12+]
Усадьба портаж».
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий».
04.25 Частный сектор 12+
05.00, 10.30, 03.05 Доктор Сму- [6+]
15.55 Х/ф «Опасные тропы»
зи 12+
17.10, 18.25 Х/ф «Случай в ква05.20 Тихая моя родина 12+
05.50, 10.50, 03.20 Гoтoвим нa при- драте 36-80»
18.10 «Задело!»
роде 12+
19.10 Т/с «В лесах под Кове06.10 Профпригодность 12+
лем»
06.40 История усадеб 12+
23.40 Х/ф «По тонкому льду»
07.10 50 оттенков желе 12+
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы»
07.30 Травовед 12+
07.45 Садовые истории с Оливией
АндриакО 12+
08.15 Готовимся к зиме 12+
08.30 Дизайн своими руками 12+
09.00 Сад своими руками 12+
09.30, 17.40 Урoжaй нa столе 12+
10.00, 02.35 Дaчныe радoсти с
Bиталием Декабревым 12+
11.05, 16.00, 22.00 Сады Великобритании. Возрождение 12+
12.10, 18.35, 23.35 Нескучный вечер 12+
12.30, 18.50, 23.50 Крымские
дачи 12+
13.00, 19.25, 00.25 Лавки чудес 12+
13.30, 19.55, 00.50 Преданья старины глубокой 12+
13.55, 20.25, 01.25 Дачные хитрости 12+
14.10, 20.40, 01.40 Приглашайте
в гости 12+
14.30, 20.55, 02.05 Вокруг сыра 12+
14.40, 21.10, 02.15 Домоводство
12+
15.00, 21.25 Народные умельцы 12+
15.30 Дачный эксклюзив 16+
17.05 Дoмaшние зaготовки 12+
17.20 Bepшки - кoрешки 12+
18.05 Oгoрод круглый год 12+
23.00 Идите в баню 12+
23.15 Быстрые рецепты 12+
03.40 Фитoaптека 12+

ОТР

04.55, 11.10, 19.20 «Культурный
обмен». [12+]
05.20 Д/ф «Романтики и революционеры»
05.50, 00.55 Х/ф «Не привыкайте к чудесам...»
07.05 М/ф «История Власа лентяя и лоботряса»
07.15 Д/ф «По следу золотого
червонца»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30, 12.45 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф «Аленький цветочек»
10.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!»
11.40 «Большая страна: гражданская сила». [12+]
11.45 Д/с «Гербы России»
12.00 «Регион». Ярославская
область. [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Примадонна»
16.15 «Большая наука». [12+]
16.40 «Новости Совета Федерации». [12+]
16.55 «Дом «Э». [12+]
17.25 Х/ф «Без особого риска»
19.50 Х/ф «12 стульев»
02.15 Х/ф «Прощание в июне»
Охота
04.35 М/ф «Кто самый сильи рыбалка
ный»
04.05 Охота и рыбалка в... 12+ 04.50 «Моя история». [12+]
04.30 Прикладная ихтиология 12+
Карусель
05.00 Охотник-одиночка 16+
05.30 Сезон охоты 16+
10.00 М/с «Висспер»
06.00 На охотничьей тропе 16+ 11.30 М/с «Моланг»
06.30 Один дeнь из жизни 16+ 12.00 «С добрым утром, малы07.00 Горная охота на канта- ши!» [0+]
брийскую серну 16+
12.35 М/с «Роботы-поезда»
07.30 Фишермания 16+
13.25 М/с «Летающие звери»
07.55 Экстремальная рыбалка 14.00 «Завтрак на ура!» [0+]
08.45 Привет, Малек! 6+
14.25 М/с «Королевская Ака09.00, 09.30 Рыбалка с Нормун- демия»
дом Грабовскисом 12+
15.15 М/с «Смешарики. Новые
10.00, 02.30 Нахлыст на разных приключения»
широтах 12+
15.45 «Король караоке. Битва
10.30, 03.00 Фотоохота с Евге- королей». [0+]
нием Полонским 16+
16.15 М/с «Маленькое королев11.00, 16.00, 22.00 Природа ство Бена и Холли»
мужской кухни с Сержем Мар- 17.30 «Большие праздники».
ковичем 12+
[0+]
11.15, 16.15, 22.15 Рецепты 18.00 М/с «Маленький зоомастарого Тифлиса 16+
газин. Тайный мир питомцев»
11.30, 16.30, 22.30 Простые ре- 18.50 М/с «Сказочный патруль»
цепты 12+
22.00 М/ф «Барби: Академия
11.45, 16.45, 22.45 Дело вку- принцесс»
са 12+
23.25 М/с «Смешарики. Пин12.00, 23.30 Охота и рыбалка с код»
Гарри Льюисом 16+
01.30 Спокойной ночи, малы12.30, 00.00 На охотничьей тро- ши! [0+]
пе с Сергеем Астаховым 16+
01.45 М/с «Маша и Медведь»
13.00, 19.30 Хватка Хищни- 04.15 М/с «Трансформеры. Рока 16+
боты под прикрытием. Сила
13.30, 20.00, 01.00 По следам гештальтов»
Хемингуэя 12+
05.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
14.00, 01.30 Рыбалка сегод- 06.45 «Жизнь замечательных
ня 16+
зверей». [0+]
14.20, 01.50 Рыбалка - шоу 16+ 07.05 М/ф «Как львёнок и чере15.05, 21.35 Охота в Восточной паха пели песню»
Пруссии 16+
07.10 М/ф «Каникулы Бони15.30, 23.05 Трофеи 16+
фация»
17.00 На рыбалку с охотой 12+ 07.30 М/ф «Про бегемота, ко17.35, 03.30 Профессиональ- торый боялся прививок»
ная рыболовная лига 2018 г. 12+ 07.50 М/ф «Пёс и кот»
18.05 Кулинарное путешествие 08.05 «Подводный счёт». [0+]
с Глебом Астафьевым 16+
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»
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05.30, 06.10 Х/ф «Вербовщик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски»
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
16.00 «Русский ниндзя». Новый
сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Лучше всех!»
20.25, 21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
Первый полуфинал. [16+]
21.00 Время
23.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - Сборная Турции. Прямой эфир
01.00 Д/ф «Rolling Stone: История на страницах журнала»
03.10 «Время покажет». [16+]
04.10 «Мужское / Женское».
[16+]

00.00 Х/ф «Муж по вызову»
01.50 «Идея на миллион». [12+]
06.00, 05.00 Д/ф «Тайны на- 03.10 Д/с «Живые легенды»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
шего кино»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
ТВ-Центр
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
06.10 Х/ф «Первое свидание»
09.00 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
08.00 «Фактор жизни». [12+]
10.45 Д/ф «Леонид Куравлев. 08.35 Петровка, 38. [16+]
«Это я удачно зашел!»
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме11.45 «Край без окраин». (12+) дичи»
12.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 10.40 «Спасите, я не умею гоТОБОЙ!»
товить!» [12+]
14.45, 15.45, 17.45 Т/с «ПОРОХ 11.30, 00.20 События
И ДРОБЬ»
11.45 Х/ф «Московские тайны.
15.40, 17.40, 00.00 «Полезная Семь сестёр»
программа». (16+)
13.35 «Смех с доставкой на
18.45 «Закон о порядок». (16+) дом». [12+]
19.00 Концерт «Падаю в небо» 14.30 Московская неделя
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
15.00 Д/с «Советские мафии»
21.00, 02.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕ- 15.55 «Хроники московскоСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА»
го быта. Неизвестные браки
00.05 Д/с «Их Италия»
звезд». [12+]
01.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ»
16.40 «Прощание. Олег Ефремов». [16+]
Че
17.35 Х/ф «Когда возвращается
06.00 Т/с «Даша Васильева. прошлое»
Любительница частного сы- 21.25, 00.35 Х/ф «Арена для
убийства»
ска-2»
08.10, 05.20 Улетное видео. 01.35 Х/ф «Призрак уездного
театра»
[16+]
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По10.45 Х/ф «Изгой»
следний из могикан»
13.30 «Утилизатор». [16+]
Енисей

первый краевой

16.30 Т/с «Светофор»
20.30 «Улетное видео. Лучшее».
[16+]
04.40 «Сам себе режиссёр»
23.00 «+100500». [18+]
05.25 «Сваты-2012». [12+]
23.30 Т/с «Смертельное ору07.30 «Смехопанорама»
жие»
08.00 «Утренняя почта»
01.20 Х/ф «Охотники за сокро08.40 «Местное время. Вос- вищами»
кресенье»
03.30 Х/ф «Кикбоксёр-3. Ис09.20 «Сто к одному»
кусство войны»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
ТНТ
11.00 ВЕСТИ
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
18.00 «Удивительные люди-3» 09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ- [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
ТИН
23.00 «Воскресный вечер с 12.00 Большой завтрак. [16+]
Владимиром Соловьёвым». 12.40, 01.40 Х/ф «Эдди «Орел»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
[12+]
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Конная
01.00 «На крыло».[12+]
полиция»
02.05 Т/с «Пыльная работа»
18.30 «Комеди Клаб. Дайд[16+]
Матч ТВ жест».
19.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
10.00, 06.10 III Летние юношеские 20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
Олимпийские игры [0+]
21.30 Stand Up. Дайджест10.30 Д/с «Олимпийский спорт»
2018 г. [16+]
11.00 Все на Матч! [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
11.30 Футбол. Словакия - Чехия. Лига 23.00 Дом-2. Город любви.
наций. [0+]
[16+]
13.30, 15.40, 19.45, 21.55, 00.55 Но00.00 Дом-2. После заката.
вости
13.40 Футбол. Ирландия - Дания. Лига [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
наций. [0+]
15.45 Футбол. Нидерланды - Германия. 03.30 ТНТ Music. [16+]
04.40 Импровизация. [16+]
Лига наций. [0+]
05.10 Где логика? [16+]
17.45, 03.40 Все на Матч!

РТР

18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен.
А. Шлеменко - А. Токов [16+]
19.50 Футбол. Румыния - Сербия. Лига
наций. Прямая трансляция
22.00, 01.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Шотландия - Португалия.
Товарищеский матч
01.35 Футбол. Польша - Италия. Лига
наций. Прямая трансляция
04.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. [0+]
08.00 Футбол. Лига наций. [0+]

СТС
ПИРАМИДА-ТВ
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 Повтор программ. Назарово
09.00, 09.30, 12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревелшоу
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ»
18.55 «Зверополис» (6+). Полнометражный анимационный
фильм. С
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5-ТВ

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского мира»
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции»
12.35, 01.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей»
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. «Что такое классическая
музыка?»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.40 М/ф «Старая пластинка»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6
кадров». [16+]
06.35, 04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
08.10 Х/ф «Только ты»
10.00 Т/с «Совсем другая
жизнь»
13.50 Х/ф «Раненое сердце»
17.30 «Свой дом». [16+]
19.00 Х/ф «Рябины гроздья
алые»
22.35 Д/с «Двоежёнец»
00.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем»

05.00 Т/с «Товарищи полицейские»
06.00, 10.00 Светская хроника.
[16+]
06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с
«Моя правда»
11.00 «Вся правда о... воде».
[16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.05, 18.05, 19.05,
20.00, 21.05, 22.05, 23.05,
ТВ-3
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с
«Каменская»
06.00 М/ф «Мультфильмы»
03.45, 04.25 Т/с «Братаны-2»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«Элементарно»
НТВ
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Планета обезьян»
05.00, 11.55 Дачный ответ. [0+]
16.30 Х/ф «Обливион»
06.00 «Центральное телевиде19.00 Х/ф «Пол: Секретный мание». [16+]
териальчик»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Эволюция»
08.20 Их нравы. [0+]
23.00 «Всё, кроме обычно08.45 «Устами младенца». [0+]
го». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
00.15 Х/ф «Противостояние»
10.20 Первая передача. [16+]
02.00 Х/ф «Хозяин морей: На
11.00 Чудо техники. [12+]
краю Земли»
13.00 «НашПотребНадзор».
04.30, 05.15 «Громкие дела».
[16+]
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
Русский
15.05 Своя игра. [0+]
иллюзион
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 08.10 Х/ф «Орлеан»
10.00 Х/ф «Страна глухих»
[16+]
11.55 Х/ф «Старые клячи»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». [16+] 14.00 Х/ф «Няньки»
15.35 Х/ф «Королева»
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Анастасия Волочкова. 17.20 Х/ф «Овсянки»
18.45 Х/ф «Дойти до ручки»
Моя исповедь». [16+]

20.25, 04.00 Т/с «Жена Сталина»
21.15 Х/ф «Каменная башка»
22.55 Х/ф «Жизнь одна»
00.45 Х/ф «Любовь без правил»
02.20 Х/ф «Семейка Ады»
04.50 Х/ф «В созвездии быка»
06.35 Х/ф «Гамлет XXI век»

РенТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
08.10 Х/ф «Смертельное оружие»
10.15 Х/ф «Смертельное оружие-2»
12.20 Х/ф «Смертельное оружие-3»
14.30 Х/ф «Смертельное оружие-4»
17.00 Х/ф «Рэд»
19.00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание»
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи (Екатеринбург). [0+]
04.05 Плод веры (Москва). [0+]
04.30 Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным
(Одесса) [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 18.25,
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мульткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрасном
(Москва). Миссия добра (Самара). [0+]
06.30 Письма из провинции (Нижний Новгород). [0+]
0 6 . 4 5 То ч к а о п о р ы ( С а н к т Петербург). [0+]
07.00 Читаем Апокалипсис. [0+]
07.30 Мир Православия (Киев). [0+]
07.55 Простые истории (Екатеринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю
голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00
Этот день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от Матфея
с протоиереем Олегом Стеняевым.
[0+]
10.00, 16.30 У книжной полки (Екатеринбург). [0+]
10.15, 19.15 Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием (Алма-Ата). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Евангелие вместе с Церковью (СанктПетербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный
календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00 Божественная литургия (прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвятитель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). [0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз
онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Екатеринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Рязань).
Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и
«День в Шишкином лесу». [0+]
18.05 Церковь и общество (Москва). [0+]
19.05 Вторая половина (Екатеринбург). [0+]
19.30 Седмица (Днепропетровск).
[0+]
20.05 Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным
(Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Москва).
[0+]
21.00, 02.05 Лекция профессора
А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей Димитрий Смирнов (Москва). Прямой
эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
01.30 Беседы с Владыкой Павлом
(Минск). [0+]

Усадьба
04.10, 11.05, 16.00, 21.55 Сады Великобритании. Возрождение 12+
05.10, 09.00, 15.00, 21.25 Народные
умельцы 12+
05.40, 09.30, 15.30 Дачный эксклюзив 16+
06.10, 12.10, 18.35, 23.35 Нескучный вечер 12+
06.25, 12.30, 18.50, 23.50 Крымские дачи 12+
07.00, 13.00, 19.25, 00.25 Лавки чудес 12+
07.30, 13.30, 19.55, 00.50 Преданья
старины глубокой 12+
07.55, 13.55, 20.25, 01.25 Дачные
хитрости 12+
08.15, 14.10, 20.40 Приглашайте в
гости 12+
08.30, 14.30, 20.55, 02.05 Вокруг
сыра 12+
08.40, 14.40, 21.10, 02.15 Домоводство 12+
10.00, 02.35 Дoмaшние зaготовки
12+
10.20, 02.50 Bepшки - кoрешки 12+
10.40, 03.10 Урoжaй нa столе 12+
17.05 Дaчныe радoсти с Bиталием
Декабревым 12+
17.30 Доктор Смузи 12+
17.50 Гoтoвим нa природе 12+
18.05 Фитoaптека 12+
23.00 Идите в баню 12+
23.15 Быстрые рецепты 12+
01.40 Пряничный домик 12+
03.40 Oгoрод круглый год 12+

Охота
и рыбалка
04.00, 11.00, 16.00, 22.05 Природа мужской кухни с Сержем Марковичем 12+
04.15, 11.15, 16.15, 22.15 Рецепты
старого Тифлиса 16+
04.30, 11.30, 16.30 Простые рецепты 12+
04.45, 11.45, 16.45, 22.45 Дело вкуса 12+
05.00, 09.05, 15.00, 21.35 Охота в
Восточной Пруссии 16+
05.30, 09.30, 15.30, 23.05 Трофеи 16+
06.00, 12.00, 23.30 Тропа рыбака 12+
06.30, 12.30, 00.00 Нахлыст 12+
07.00, 13.00 Хватка Хищника 16+
07.30, 13.30, 20.00, 01.00 По следам
Хемингуэя 12+
08.00, 14.00, 01.30 По рекам России 12+
08.35, 14.30, 02.00 Охотник 16+
10.00, 02.30 На рыбалку с охотой 12+
10.35, 18.00, 03.00 Профессиональная рыболовная лига 2018 г. 12+
17.00 Нахлыст на разных широтах 12+
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским 16+
18.30 Охота и рыбалка с Гарри Льюисом 16+
19.00 На охотничьей тропе с Сергеем Астаховым 16+
19.30, 00.30 Спиннинг на камских
просторах 12+
20.35 Рыбалка сегодня 16+
20.45 Рыбалка - шоу 16+
22.35 Охотничья и рыболовная кухня 16+
03.30 Кулинарное путешествие с
Глебом Астафьевым 16+

Звезда
05.20 Мультфильм
06.10 Х/ф «Оленья охота»
07.45 Х/ф «Опасные тропы»
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
14.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.55 Х/ф «Без права на ошибку»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Достояние республики»
02.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
05.15 Д/с «Прекрасный полк»

ОТР
05.20 Концерт «Золотое кольцо
Русского романса»
07.10 М/ф «Синяя птица»
08.00 «За строчкой архивной...»
[12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». [12+]
08.55, 01.40 Д/ф «Так близко»
09.50 Х/ф «Двенадцатое лето»
11.15, 19.45 «Моя история».
[12+]
11.40 Д/ф «По следу золотого
червонца»
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Примадонна»
16.15 «Книжное измерение».
[12+]
16.45 Д/с «Легенды Крыма»
17.15, 02.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам...»
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Шатун»
22.00 Х/ф «Прощание в июне»
00.15 «ОТРажение недели».
[12+]
01.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!»
03.45 «Культурный обмен».
[12+]
04.30 «Календарь». [12+]

Карусель
10.00 М/с «Ангел Бэби»
11.30 М/с «Моланг»
12.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Секреты маленького
шефа». [0+]
14.25 М/с «Королевская Академия»
15.15 М/с «Фиксики»
15.45 «Проще простого!» [0+]
16.05 М/с «Буба»
17.30 «Детская утренняя почта». [6+]
18.00 М/ф «Барби и команда
шпионов»
19.15 М/с «Три кота»
20.00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день»
20.50 М/с «Мадемуазель Зази»
22.00 М/с «Мончичи»
22.35 М/с «Простоквашино»
23.30 М/с «Лео и Тиг»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
04.15 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов»
05.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
06.45 «Жизнь замечательных
зверей». [0+]
07.05 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
07.20 М/ф «Лабиринт»
07.40 М/ф «Аргонавты»
08.05 «Подводный счёт». [0+]
08.20 М/с «Малыши-прыгуши»

реклама [105] 16+
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Есть земля? Плати
Назаровская межрайонная прокуратура в связи с поступившим обращением депутата
Назаровского городского Совета депутатов разъясняет некоторые нюансы
законодательства РФ для владельцев земли.

Кто платит?

В соответствии со ст.65 Земельного кодекса РФ использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли
являются земельный налог (до
введения в действие налога на
недвижимость) и арендная плата.
Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается
законодательством РФ о налогах
и сборах.
Согласно ст.388 Налогового
кодекса РФ налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бес-

срочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого
владения, если иное не установлено настоящим пунктом.
Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся
у них на праве безвозмездного
пользования, в том числе праве
безвозмездного срочного пользования, или переданных им по
договору аренды.
В соответствии со ст.387 Налогового кодекса РФ земельный
налог устанавливается настоящим Кодексом и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, вводится в действие и прекращает действовать
в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными право-

выми актами представительных
органов муниципальных образований и обязателен к уплате на
территориях этих МО.

Кому льготы?

Для налогоплательщиков, относящихся к категории пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством,
а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с подпунктом 8 пункта
5 статьи 391 Налогового кодекса
РФ (в ред. Федерального закона
от 28.12.2017 № 436-ФЗ) установлено уменьшение налоговой

базы на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении.
Налоговые льготы установлены ст.395 Налогового кодекса РФ.
При этом законодатель понятие льгот применяет в части установления налогов, а не арендных
платежей в соответствии с заключенными договорами аренды
земельных участков.

А если в аренду?

В соответствии с п.3 ч.1 ст.39.1
Земельного кодекса РФ земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются
на основании договора аренды в
случае предоставления земельного участка в аренду.
Статьей 22 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что зе-

мельные участки, за исключением
указанных в пункте 4 статьи 27
настоящего Кодекса, могут быть
предоставлены в аренду. Размер
арендной платы определяется договором аренды.
Согласно ст.614 Гражданского кодекса РФ арендатор обязан
своевременно вносить плату за
пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и
сроки внесения арендной платы
определяются договором.
Таким образом, действие ч.5
ст.391 Налогового кодекса РФ
(в ред. Федерального закона
от 28.12.2017 № 436-ФЗ) применяется к налоговым отношениям и не регулирует вопросы,
связанные с уплатой арендных
платежей.
Соответственно, граждане,
не являющиеся собственниками
земельных участков, а заключившие договоры аренды земельных
участков, в том числе для ведения
садоводства, в соответствии с
действующим законодательством не имеют налоговых льгот,
так как не являются субъектами
налоговых правоотношений.

Кадастровую стоимость
можно уменьшить
Оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости можно в управлении
Росреестра по Красноярскому краю.
По итогам 2 квартала 2018 года комиссией по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по краю было
рассмотрено 28 заявлений.
В результате количество положительных решений в пользу заявителей составило 6 (в отношении
7 объектов недвижимости), отказано в пересмотре кадастровой стоимости в отношении 22 заявлений.
Основная причина обращений
в комиссию при управлении Росреестра заключается в том, что
размер кадастровой стоимости

напрямую влияет на размер земельного налога, арендной платы
за землю, выкупной цены земельных участков, поэтому цель оспаривания – уменьшить кадастровую
стоимость.
Получить информацию о кадастровой стоимости объекта
недвижимости можно воспользовавшись электронными серви-

сами на сайте Росреестра: «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме on-line»,
«Публичная кадастровая карта»,
«Получение сведений из фонда
данных государственной кадастровой оценки».
Кроме того, сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в Едином государственном рее-

стре недвижимости (ЕГРН), можно
узнать, получив выписку из ЕГРН о
кадастровой стоимости объекта
недвижимости в МФЦ.
Напоминаем, что актуальная
информация о работе комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости при управлении Росреестра по Красноярскому краю размещена на официальном сайте ведомства по адресу: www.rosreestr.ru
Информация
предоставлена
пресс-службой Росреестра
по Красноярскому краю

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

ЛЕЧЕБНИК

Иди, тыква, в духовку!
Что делать с тыквой? Соки, джемы, варенье – всё это
известно и опробовано. Хороша тыква и в запеканках
и выпечках. Сладко, вкусно, полезно! Попробуйте.

Тыквенная запеканка
2 ст. ложки сахара, столько же манки, по 230 г творога
и тыквы, среднее яйцо, 4 ст.
ложки нежирной сметаны,
большая щепоть пекарского
порошка.
Яйцо взбивается с сахаром и
соединяется с манкой. В массу
добавляется тертый овощ и размятый творог. Следом отправляется пекарский порошок и сметана. Хорошо перемешанные
ингредиенты выкладываются в
форму, смазанную жиром.
Готовится блюдо в духовке
15-17 минут.

Пирог из тыквы
620 г тыквы, кисло-сладкое яблочко, 2 ч. ложки пекарского порошка, щепоть
корицы, 320 г сахара, 560 г
пшеничной муки, пачка жирного сливочного масла, 6 яиц.
Масло растирается с сахаром и сырыми яйцами. Овощ и
фрукт натирается на средней
терке, добавляются в смесь.

Поочередно в тесто добавляются прочие заявленные в рецепте
компоненты. Мука с пекарским
порошком предварительно просеиваются. Масса выливается
в форму, застеленную пергаментом.
Выпекается 60-70 минут в
духовке.

Овсяно-тыквенное
печенье
70 г хлопьев овсянки, 220г
мякоти свежей тыквы, 80 г сахара, 2 ч. ложки пекарского
порошка, 190 г высокосортной муки, 135 мл растительного масла, щепоть соли.
Кусочки тыквы варятся до
мягкости, после чего пюрируются. Овсянка поджаривается на
сухой сковороде 8-9 минут. Всё
это смешивается и добавляются
остальные составляющие из рецепта. Просеянная с пекарским
порошком мука засыпается в
конце. Печенье формируется
любым удобным способом. Проще всего отсадить его на проти-

вень, застеленный пергаментом,
из кондитерского мешка.
Запекается лакомство 15-17
минут при 180о.

Тыквенные панкейки

230 г тыквы, 2 ст. ложки сахара, стакан жирного кефира,
2 яйца, 2 ст. высокосортной
муки, щепоть соли, 1/2 ч. ложки соды, 3 ст. ложки постного
масла.
Мякоть тыквы сварить и растолочь, добавить теплый кефир
и яйца. После перемешивания
ингредиентов к ним добавляются все прочие продукты из ре-

цепта. Последним в тесто вливается масло.
Панкейки выпекаются на промасленной сковороде по принципу обычных блинов.

Тыквенное варенье

Тыквенное варенье помогает
снизить вес: 3 кг тыквы очистить
от кожуры и мякоти с семечками.
Порезать мякоть кубиками и размешать с 1 кг сахара. Отдельно
пропустить через мясорубку 2
апельсина и 1 лимон с кожурой,
все хорошо размешать и варить
на малом огне по 10 минут с ночным настаиванием в 3 приема.

Рецепты
от бессонницы
• Ешьте перед сном лук - он
помогает крепко заснуть. Чтобы вам легче было решиться на
это, напомним, что лук, который мы ежедневно употребляем и считаем чем-то само собой разумеющимся, является
культурой пятитысячелетней
давности. Лук во времена египетских фараонов приносили
в жертву богам. Геродот говорил, что лук дает людям силу
и защищает от болезней... Так
что, когда вы будете чистить
лук, знайте, что встречаетесь
с «древностью».
• На Кавказе считают, что
достаточно выпить перед сном
два стакана козьего молока и здоровый, крепкий сон вам
обеспечен.
• Самое лучшее лечение
от бессонницы, как считают
специалисты, - диета из сырых
фруктов, сырых овощей и свежих соков.

18

3 октября 2018
среда
«25» 08 2018 г.

Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назарово 		

№ 250-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 15.03.2017 № 68-п «Об утверждении примерного Положения об
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района»
В соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»,
Приказом министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 №
358-ОД «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», постановлением администрации Назаровского
района от 06.05.2012 № 266-п «Об утверждении Положения о новой системе оплаты
труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального
образования Назаровский район Красноярского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 15.03.2017
№ 68-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. таблицу пункта 3.1 раздела 3 дополнить разделами 11 и 12 следующего
содержания:
11

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»:
11.1 1 квалификационный уровень
3981
12
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
12.1 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 2971
среднего звена»
1.1.2. пункт 6.5 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 17861 рубль.».
1.1.3. В приложении № 1 к примерному положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района»:
таблицу дополнить разделами 4,5,6 следующего содержания:
4. Должности, не предусмотренные ПКГ:
4.1. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)
Применение современных мето- реализация запланированных
74
дик, внедрение инновационных мероприятий в полном объеме
методов и технологий в реабили- на удовлетворительном уровне
тационный процесс
(с единичными (не свыше 3) замечаниями) по итогам работы за
отчетный период
5. ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
Обеспечение социально-реаби- реализация запланированных 1 квали- 56
литационного процесса с приме- мероприятий в полном объеме фикацинением современных методик, на высоком уровне; проявление о н н ы й
внедрение инновационных ме- систематической творческой ак- уровень
тодов и технологий; проявление тивности по итогам работы за оттворческой активности в орга- четный период
низации и проведении социально-реабилитационного процесса
6. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
6.1. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Проявление систематической реализация запланированных
42
творческой активности
мероприятий за отчетный период без замечаний
1.1.4. В приложении № 2 к примерному положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района»:
таблицу дополнить разделами 4,5,6 следующего содержания:
4. Должности, не предусмотренные ПКГ:
4.1. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)
Соответствие оказанных услуг отсутствие или наличие единич111
стандартам качества государ- ных (до 2) обоснованных прественных услуг, соблюдение прин- тензий (жалоб), замечаний за
ципов этики
отчетный период
5. ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
Соответствие оказанных услуг отсутствие выявленных в ходе 1 к в а - 84
стандартам качества государ- мониторинга нарушений требо- л и ф и ственных услуг, в том числе соблю- ваний стандартов качества госу- к а ц и дение качества выполняемых ра- дарственных услуг; наличие по- о н н ы й
бот в подготовке и сдаче отчетно- ложительных отзывов потреби- уровень
сти; создание благоприятных ус- телей услуг по итогам работы за
ловий социального обслуживания отчетный период
за отчетный период
6. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
6.1. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Организация и проведение куль- отсутствие или наличие единич63
турно-массовых мероприятий на ных (до 2) обоснованных превысоком качественном уровне
тензий (жалоб), замечаний (зафиксированных документально) по итогам работы за отчетный период
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Советсткое Причулымье», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2018 года.
Глава района 			
Г.В. Ампилогова
Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 09 2018 г.
г. Назарово

Ïðè÷óëûìüå
СОВЕТСКОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 255-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 25.01.2018 № 19-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципального имущества муниципального
образования Назаровский район Красноярского края»
В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением администрации Назаровского района Красноярского края от 14.05.2012 № 265-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 25.01.2018 №
19-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования Назаровский район Красноярского
края» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце 4 пункта 1.3 раздела 1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования Назаровский
район Красноярского края» цифры «9.00» заменить на цифры «8.00».
1.1.2. Пункт 2.7 раздела 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра
муниципального имущества муниципального образования Назаровский район Красноярского края» дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.1.3. В пункте 5.1 раздела 5 Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из
Реестра муниципального имущества муниципального образования Назаровский район
Красноярского края»:

1.1.3.1. В подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.1.3.2. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или его работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»;
1.1.3.3. Дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.»;
1.1.3.4. Дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами.»;
1.1.3.5. Дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.1.4. Пункт 5.2 раздела 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра
муниципального имущества муниципального образования Назаровский район Красноярского края» изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, специалистов Администрации - руководителю Администрации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации рассматриваются непосредственно руководителем Администрации.».
1.1.5. Подпункты 3 и 4 пункта 5.4 раздела 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования Назаровский
район Красноярского края» дополнить словами «должностного лица Администрации».
1.1.6. Пункт 5.5 раздела 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра
муниципального имущества муниципального образования Назаровский район Красноярского края» изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.».
1.1.7. Пункт 5.8 раздела 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра
муниципального имущества муниципального образования Назаровский район Красноярского края» изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.1.8. Пункт 5.10 раздела 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра
муниципального имущества муниципального образования Назаровский район Красноярского края» дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.10 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.10 Административного регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
Назаровский район Красноярского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по сельскому хозяйству В.Н. Гобова.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Советское Причулымье»,
за исключением подпункта
1.1.2, подпунктов 1.1.3.1 и 1.1.3.5 подпункта 1.1.3, подпункта 1.1.8 пункта 1.1 части 1
настоящего постановления.
Подпункт 1.1.2, подпункты 1.1.3.1 и 1.1.3.5 подпункта 1.1.3, подпункт 1.1.8 пункта
1.1 части 1 настоящего постановления вступают в силу с 18.10.2018.
Глава района
Г.В. Ампилогова
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
г. Назарово
№ 30-208
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 21.12.2017 № 23-147 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 21.12.2017 №
23-147 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 922 935,0
тысяч рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 928 913,1 тысяч рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 5 978,1 тысяч рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме
5 978,1 тысяч рублей согласно приложению 1.»;
1.2. Статью 8 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности района, и должностных окладов муниципальных служащих района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
Назаровского района, размеры должностных окладов по должностям муниципальной
службы Назаровского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года, на 20 процентов с 1 сентября
2018 года;
в плановом периоде 2019-2020 годов на коэффициент, равный 1.»;
1.3. Пункт 1 статьи 11 решения дополнить подпунктами 14, 15, 16, 17 и 18 следующего содержания:
«14) межбюджетных трансфертов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2018 год
согласно приложению 25;
15) межбюджетных трансфертов на создание новых и поддержку действующих
спортивных клубов по месту жительства на 2018 год согласно приложению 26;
16) межбюджетных трансфертов на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны на 2018 год согласно приложению 27;
17) межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений на 2018 год согласно
приложению 28;
18) межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по решению вопросов
местного значения сельских поселений на 2018 год согласно приложению 29.»;
1.4. Приложения 1, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 22, 24, к решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению;
1.5. Дополнить решение приложением 25 согласно приложению 11 к настоящему решению;
1.6. Дополнить решение приложением 26 согласно приложению 12 к настоящему решению;
1.7. Дополнить решение приложением 27 согласно приложению 13 к настоящему решению;
1.8. Дополнить решение приложением 28 согласно приложению 14 к настоящему решению;
1.9. Дополнить решение приложением 29 согласно приложению 15 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье», действие пункта 1.2 применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября
2018 года.
Председатель Назаровского районного
Глава
Совета депутатов 		
Назаровского района
____________ С.А. Носкова		
____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания 01.10.2018
С приложениями к решению Назаровского районного Совета депутатов от
27.09.2018 № 30-208 «О внесении изменений в решение Назаровского районного
Совета депутатов от 21.12.2017 № 23-147 «О районном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования Назаровский район nazarovo-adm.ru
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
г. Назарово
№ 30-209
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 31.03.2016 № 6-45 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
На основании статьи 22 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24.04.2008
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007
№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных
служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район
Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 31.03.2016
№ 6-45 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Назаровский район Красноярского края» следующие изменения:
1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Приложение к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Назаровский район Красноярского края изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 23-149 «О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов от 31.03.2016 № 6-45 «Об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования Назаровский район
Красноярского края».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского
районного Совета депутатов (Кучинская).
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье», и применятся к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.
Председатель Назаровского районного
Глава
Совета депутатов 		
Назаровского района
____________ С.А. Носкова		
____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания 01.10.2018
Приложение к решению Назаровского районного
Совета депутатов от 27.09.2018 № 30-209
Приложение к Положению об оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального
образования Назаровский район Красноярского края
РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Наименование должности

Должностной оклад
(рублей в месяц)

Первый заместитель главы муниципального образования Назаровский район
Заместитель главы муниципального образования Назаровский
район
Руководитель структурного подразделения администрации Назаровского района, наделенного правами юридического лица
Председатель ревизионной комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Контролер-ревизор
Муниципальный инспектор
Главный специалист
Ведущий специалист
Инспектор ревизионной комиссии
Заведующий отделом
Главный бухгалтер
Системный администратор (администратор баз данных)
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Секретарь руководителя

8237
7741
6055
6055
5155
4906
4706
4706
4706
4367
4367
5155
4706
4231
4231
3961
3691
3018
3018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
г. Назарово
№ 30-210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 15.10.2015 № ВЧ-12 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Красноярском крае», в соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 15.10.2015
№ ВЧ-12 «Об оплате труда главы Назаровского района и председателя Назаровского
районного Совета депутатов» следующие изменения:
1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Приложение к Положению об оплате труда главы Назаровского района и
председателя Назаровского районного Совета депутатов изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 23-148 «О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов от 15.10.2015 № ВЧ-12 «Об оплате труда главы Назаровского района и председателя Назаровского районного Совета депутатов».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского
районного Совета депутатов (Кучинская).
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье», и применятся к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.
Председатель Назаровского районного
Глава
Совета депутатов 		
Назаровского района
____________ С.А. Носкова		
____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания 01.10.2018
Приложение к решению Назаровского районного
Совета депутатов от 27.09.2018 № 30-210
Приложение к Положению об оплате труда главы
Назаровского района и председателя Назаровского
Назаровского районного Совета депутатов
РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ГЛАВЫ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Наименование должности
Глава Назаровского района
Председатель Назаровского
районного Совета депутатов

Размер денежного
вознаграждения
(рублей в месяц)
24532

Размер
денежное поощрения
(рублей в месяц)
24532

24532

24532

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
г. Назарово
№ 30-211
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 23.06.2011 № 14-86 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА»
В соответствии пунктом 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета депутатов
от 23.06.2011 № 14-86 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов
из районного бюджета бюджетам поселений Назаровского района».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Назаровского районного
Глава
Совета депутатов 		
Назаровского района
____________ С.А. Носкова		
____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания 01.10.2018
Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 09 2018 г.
г. Назарово

№ 240-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 11.03.2014 № 118-п «О создании комиссии по безопасности дорожного
движения на территории Назаровского района»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 10.12.1995 № 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 11.03.2014 №
118-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения на территории Назаровского района» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Назаровского
района от 29.05.2018 № 161-п «О внесении изменений в постановление администрации
Назаровского района от 11.03.2014 № 118-п «О создании комиссии по безопасности
дорожного движения на территории Назаровского района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района			
Г.В. Ампилогова

Продолжение на стр.19
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

Кухни
Обеденные
группы
Спальни
г. Назарово, ул. Советская, 14 («Ивушка»).
Часы работы: с 9.00 до 19.00,
Детские
сб: с 9.00 до 18.00, вс: с 9.00 до 17.00.
Стенки
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.
Горки
Выполнение индивидуальных заказов
ЫЕ ! Прихожие
В
НО ДКИ
Мебель
СКИ
мягкая,
АКЦИЯ:
офисная
доставка
по району Тумбы TV
бесплатно!
Люстры
ÈÒ тавляют:
ÊÐÅÄКредит«пАрлеьдфоас-банк-к»р, едит»,
ВАШИ ВКУСЫ АО
анс
ннесс анк».
-б
КБ «Ре
ООО « О «Сетелем
НАШЕ КАЧЕСТВО
О
О
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Реклама

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

Приложение
к постановлению администрации Назаровского района
от «12» 09 2018 г. № 240-п
Приложение 1
к постановлению администрации Назаровского района
от «11» марта 2014 № 118-п

Состав комиссии по безопасности дорожного движения
на территории Назаровского района
Ампилогова Галина Владимировна - глава района, председатель комиссии;
Карзов Александр Владимирович - начальник Межмуниципального отдела МВД
России «Назаровский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Тазова Светлана Викторовна - бухгалтер Управления образования администрации
Назаровского района, секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
Гейнрих Александр Владимирович - начальник Назаровского участка ГП КК «Ачинское ДРСУ» (по согласованию);
Гобов Василий Николаевич - заместитель главы Назаровского района по сельскому хозяйству;
Космынин Николай Николаевич - ведущий инженер Ачинского МРО «КРУДОР»
(по согласованию);
Куликов Максим Леонидович - заместитель главы Назаровского района по социальным вопросам;
Лутошкин Павел Павлович - начальник технического отдела Управления образования администрации Назаровского района (по согласованию);
Лобачев
Леонид Петрович - руководитель инспекции - главный государственный инженеринспектор инспекции Гостехнадзора Назаровского района (по согласованию);
Мартьянов Виктор Анатольевич - исполняющий обязанности начальника МКУ
службы «Заказчик» Назаровского района;
Мельничук Наталья Юрьевна - руководитель финансового управления администрации Назаровского района;
Селиванов Алексей Иванович - начальник ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» (по согласованию);
Тюленев Сергей Олегович - главный специалист по труду отдела экономического
анализа и прогнозирования администрации Назаровского района;
Щетников Евгений Александрович - главный специалист по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям администрации Назаровского района.
Красноярский край Назаровский район
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 сентября 2018
п.Преображенский
№ 31-112
О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь частями 2.1, 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 13, 15 Устава Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского
края, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы
Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края, утвержденным
решением Преображенского сельского Совета депутатов Назаровского района Красноярского края от 16.08.2018 № 29-100, Преображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатов на должность главы Преображенского
сельсовета Назаровского района Красноярскогокрая 07ноября 2018 года, в 10 часов
00 минут по местному времени, по адресу: Красноярский край, Назаровский район,
п. Преображенский, ул. Школьная, д.15, зал заседания администрации сельсовета.
2. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов на должность
главы Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края согласно приложению 1.
3. Назначить членов конкурсной комиссии от Преображенского сельскогоСовета
депутатов Назаровского района Красноярского края согласно приложению 2.
4. Назначить ответственным за прием документов от кандидатов на должность
главы Преображенского сельсовета, их регистрацию и организационное обеспечение
работы конкурсной комиссии ведущего специалиста администрации Преображенского
сельсовета Сухоруких Елену Васильевну.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Преображенского сельского Совета депутатов Назаровского района Красноярского края Ковалева
Михаила Ивановича.
6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Преображенского сельского Совета депутатов М.И. Ковалев
Дата подписания ________ 2018
Приложение 1 к решению Преображенского сельского
Совета депутатов от 28.09.2018 № 31-112
Объявление
Преображенский сельский Совет депутатов объявляет о начале приёма документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края.
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной в Приложении1
к решению Преображенского сельского Совета депутатов Назаровского района Красноярского края от 16.08.2018 № 29-100 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Преображенского сельсовета
Назаровского района Красноярского края» (в ред. решения от 07.09.2018 № 30-108);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной в
Приложении 2 к решению Преображенского сельского Совета депутатовНазаровского
района Красноярского края от 16.08.2018 № 29-100 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Преображенского
сельсовета Назаровского района Красноярского края»(в ред. решения от 07.09.2018
№ 30-108) с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт.;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с п. 4 ст. 2 Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», а
также копии указанных сведений;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, утвержденной приказом МВД России от 07.12.2011 № 1121.
Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляется по личному
заявлению граждан. Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости
можно подать в КГБУ «Многофункциональный центрпредоставления государственных
и муниципальных услуг» вг. Назарово или п. Преображенский, ул. Школьная, д.15, понедельник с 09.30 до 13.30 пятница с 11.00до 15.00 часов, а так же на единый портал
государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4.
Предоставление документов для участия в конкурсе, указанных 1, 2 и 3, 5 и 6, является обязательным.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
Указанные документы граждане подают лично по адресу: Красноярский край, Наза-

проводит набор кандидатов
из числа граждан, пребывающих
в запасе, в возрасте от 20 до 35
лет, ранее отслуживших военную службу по призыву, несудимых, годных по состоянию здоровья для прохождения военной
службы по контракту, в воинские
части МО РФ, части ЦВО.
Денежное довольствие
высокое. Социальный пакет
военнослужащих. 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.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

ЛОДЖИИ
ОКНА,
ДВЕРИ
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Окончание. Начало на стр.18

Отдел военного
комиссариата
Красноярского края
по городу Назарово
и Назаровскому району

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

Н Е П Р Е В З О Й Д Е Н Н О Е К АЧ Е С Т В О
И НАДЕЖНОСТЬ!
И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Й П О Д Х О Д !

ÊÐÅÄÈÒ
Кредит предоставляют:
АО «Альфа-банк»,
ООО «КБ «Реннессанс-кредит»,
ООО «Сетелем-банк».

РЕМОНТ
москитных сеток
РЕМОНТ
окон ПВХ
ЗАМЕНА
резиновых
уплотнителей

ровский район, п. Преображенский, ул. Школьная, д.15, кабинет ведущего специалиста
с 04.10.2018 года по 02.11.2018 в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00
часов, в выходные дни, с 11.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 8(39155) 92-2-96.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социальноэкономического положения и решение основных проблеммуниципального образования;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного
исполнения полномочий главы муниципального образования, по приговору суда, вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для
участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 (в части документа, подтверждающего
представление сведений Губернатору Красноярского края), 6 пункта 3.1. представления
их не в полном объеме или не по формам, установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Преображенского сельсовета
Назаровского района Красноярского края, утвержденным решением Преображенского
сельского Совета депутатов от 16.08.2018 № 29-100;
е) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
ж) наличия у него на день проведения конкурса иных ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе документов утверждены решением Преображенского сельского Совета депутатов Назаровского района Красноярского края от 16.08.2018 № 29-100 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы
Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края» (в ред. решения от 07.09.2018 № 30-108), размещенного на официальном сайте муниципального
образованияwww.admpreobrajensky.ru.
Телефон для справок: 8(39155)92-2-96; лицо, ответственное за прием документов:
Сухоруких Елена Васильевна.
Приложение 2 к решению Преображенского сельского
Совета депутатов от 28.09.2018 № 31-112
Члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Преображенского сельсовета
Ковалев Михаил Иванович - председатель Преображенского сельского Совета
депутатов;
Маркин Владимир Анатольевич - депутат Преображенского сельского Совета
депутатов;
Табакова Анна Владимировна - депутат Преображенского сельского Совета депутатов.
Красноярский край
Назаровский район
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 .09.2018
с. Красная Поляна
№ 28-116
О внесении изменений в решение Краснополянского сельского Совета депутатов от 23.03.2011г № 12-29 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Краснополянского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Краснополянского сельского Совета депутатов от
23.03.2011г № 12-29 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муници-
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Депутаты Красносопкинского сельского Совета
депутатов и коллектив администрации Красносопкинского сельсовета выражают глубокие и искренние
соболезнования родным и близким в связи с тяжелой
невосполнимой утратой дорогих, родных вам людей
Зубановой Елены Николаевны,
Зубанова Романа Юрьевича,
Зубановой Виктории.

Афиша
4 октября
Декада по безопасности дорожного движения. КДЦ «Юбилейный», 11.30.
Концертная программа. ГЦ «Тонус», 16.00.
5 октября
Праздничная программа, посвященная
Дню пожилых людей
«Добротой согретые
сердца». Библиотекафилиал №4 (ул.Труда,
13), 13.00.
Беседа «Мы за чистый город» (ко дню образования международного союза охраны природы). Библиотека-филиал №1 (ул.Ленина,
4А), 13.00.
Спортивно-развлекательная программа
«Юные армейцы». КДО
«Энергетик», 13.00.
Поздравительное
выступление для педагогов НЭСТ. НЭСТ, 13.00.
Праздничная программа «Для вас, бабушки». Библиотека-филиал №3 (ул.Советская,
1А), 14.00.
Торжественная программа, посвященная Дню учителя. ГДК,
15.30.
5-7 октября
Фильм «Профессионал» (триллер), 2D. КДЦ
«Юбилейный», 9.30.
18+
Фильм «Веном»
(фантастика), 3D. КДЦ
«Юбилейный», 11.30,
15.35, 21.25. 16+
Фильм «Непрощенный» (драма), 2D. КДЦ
«Юбилейный», 13.35,
19,25. 16+
Фильм «На районе»
(драма), 2D. КДЦ «Юбилейный», 17.40. 16+
8 октября
Поэтические минутки
«Я – бренная пена морская». 8 октября - день
рождения М. Цветаевой.

Библиотека-филиал
№5 (ул.Южная, 5А),
13.00.
Игровая программа
«Осенние забавы». КДО
«Энергетик», 13.00.
9 октября
Библиотечная экскурсия «Путешествие в
Библиоград». Библиотека-филиал №1 (ул.
Ленина, 4А), 14.00.
Час вопросов и ответов: «Осенние заботы». Клуб «Росток». Центральная городская библиотека, 14.00.
«Мы команда!» - объединяющий тренингквест для 8 классов школы №11. КДО «Энергетик», 14.00.
10 октября
Час знакомства «Писательские фантазии».
Библиотека-филиал
№2 (ул.Кравченко, 1),
12.30.
Ярмарка профессий
«Когда путь выбран и цель
ясна» (юношеский клуб
«Эрудит»). Центральная
городская библиотека,
13.00.
Информационно-познавательная программа
«День пятиклассника».
Центральная детская
библиотека, 14.00.
Концерт солиста
Красноярской краевой
филармонии Павла Аракелова «Сказки с фортепиано». ДШИ, 18.30.
В течение недели
Презентация выставок:
- «Палеонтология в
работах юного художника
г. Шарыпово С. А. Краснолуцкого;
- «Краски осени нам
дарят теплоту» ко дню пожилого человека. МВЦ.
Выставка «История
фотоаппаратов». МВЦ.
Персональная выставка А.И.Ковалева
«Мое родное Причулымье». МВЦ.

Информация предоставлена отделом культуры
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51.

12+

пальных служащих Краснополянского сельсовета» следующие изменения:
приложение № 1 к положению об оплате труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих
Краснополянского сельсовета изложить в новой редакции.
приложение № 2 к положению об оплате труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих
Краснополянского сельсовета изложить в новой редакции.
Заместителю главы сельсовета (Ю.Н. Глазуновой) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Краснополянский сельсовет
Назаровского района Красноярского края в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет.
Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье», и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.
Председатель Краснополянского
Глава Краснополянского
сельского Совета депутатов
сельсовета
_______________ Т.М.Максимова
______________ Д.Г. Боргардт
Приложение 1
Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности
Наименование должности

Размер денежного Размер ежемесячного девознаграждения, Руб. нежного поощрения, Руб.
Глава муниципального образования 14 582
14 582
Приложение 2
Размеры должностных окладов муниципальных служащих (рублей в месяц)
Наименование должности
Заместитель главы муниципального образования
Главный специалист
Обеспечивающие специалисты
Специалист 1-й категории

Должностной оклад
4030
3780
3286

20
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Тел. 8-913-835-89-07.

[361] Реклама

ШПАЛА,УГОЛЬ,
ПЕРЕГНОЙ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, межгород.
Грузчики
Тел. 8-963-263-84-75,
8-923-271-93-01.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЕСЫ.
Тел. 8-923-313-67-81,
8-923-313-59-66.

ВАКАНСИЯ
Инженер по охране труда
Инженер по ремонту
Инженер-технолог
Инспектор дорожнопатрульной службы
Инструктор
Инструктор по физической культуре
Кассир
Кладовщик
Кондитер
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маникюрша
Мастер по ремонту
Мастер производственного обучения
Машинист (кочегар)
котельной
Машинист автовышки
и автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист крана
(крановщик)
Машинист крана
автомобильного
Машинист формовочной
машины
Машинист экскаватора
Машинист экскаватора
одноковшового
Машинист экструдера
Медицинская сестра
Медицинская сестра
кабинета
Медицинская сестра
процедурной
Медицинский лабораторный техник
Медицинский регистратор
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист библиотеки,
дома народного творчества, клубного учреждения, музея, центра (научно-методического, народной культуры и др.)

Механизатор (докер-механизатор) комплексной
бригады на погрузочноразгрузочных работах
Механик
Модельщик по металлическим моделям
Монтажник
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Музыкальный
руководитель
Начальник лаборатории
(в прочих отраслях)
Начальник отделения
(функционального
в прочих областях
деятельности)
Облицовщик-плиточник
Оператор машинного
доения
Оператор очистных
сооружений
Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
Официант
Охранник
Парикмахер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Преподаватель (в колледжах, университетах
и других вузах)

Программист
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Промышленный
альпинист
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Рабочий по уходу за животными
Рамщик
Рентгенолаборант
Руководитель группы
(специализированной
в прочих отраслях)
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы)
Рыбовод
Свиновод
Следователь
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования
Слесарь-электромонтажник
Сталевар электропечи
Столяр
Стропальщик

Термист
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Токарь
Тракторист
Транспортировщик
в литейном
производстве
Уборщик производственных и служебных
помещений
Упаковщик
Участковый уполномоченный полиции
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтажник
по кабельным сетям
Электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудованию
Электромонтер
диспетчерского
оборудования
и телеавтоматики
Электромонтер
по обслуживанию
электрооборудования
электростанций
Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик
ручной сварки
Электрослесарь
(слесарь) дежурный
и по ремонту
оборудования
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций
Юрисконсульт

За более подробной информацией по вакансиям обращаться в КГКУ «ЦЗН г.Назарово»,
по адресу: г.Назарово, 10 м-н, д.2Б, каб.10. Телефон: 8(39155)5-71-82, 5-74-89.
Режим работы - с 08.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.

* * *
Куплю разрешение на
строительство, справки на
150 кубов. 8-953-588-6373. [407]

УГОЛЬ
(«ГАЗ»)

Тел. 8-960-752-21-18.

[397] Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ КРЫШ,
ХОЗПОСТРОЕК.
Тел. 8-913-539-09-38.

[352] Реклама

БРУС
б/у.

Тел. 8-902-925-86-33,
Тел. 8-923-365-06-11.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ.
РУБЕМАСТ.
Тел. 8-962-073-32-58,
8-923-280-02-24.

[314] Реклама

Предлагаю
помощь
одинокой пожилой женщине в уборке по дому, во
дворе. Умею ухаживать за
животными. Тел. 8-965892-31-40.
Ремонт
электроплит,
люстр с пультом, подключение стиральных машин.
Тел. 8-913-186-01-48.[403]
Домашний
мастер:
электрика,
сантехника,
перфоратор, замки, гардины. Тел. 8-905-973-1171. [404]
Кузовные,
покраска,
полировка. Ремонт бамперов. Реставрация госномеров. Химчистка, электрика. Тел. 8-902-960-51-88.
[405]
Юрист по ДТП, возврат
прав (без оплаты штрафа),
страховые выплаты. Тел.
8-967-607-28-11. [381]
Ремонт, перетяжка
мебели. Тел.: 4-46-43,
8-933-323-13-50. [14]

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ,

[304] Реклама

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
Шины
всесезонные Dunlop (195/65/15) и
Bridgestone по 1,5 тыс. руб.;
шины зимние Continental
205/60/16, комплект 6 тыс.
руб. Тел. 8-962-078-97-70.
Мотоцикл «Иж-Юпитер
3К». Тел. 8-902-975-53-77.
«Ниссан», 1993 г.в., дизель, Тел. 8-902-926-00-27.
Колеса на тракторный
прицеп (с дисками). Тел.
8-923-356-68-34.
«Газель», 2007 г.в., двигатель АМЗ-406, ХТС, 375
тыс. руб. Тел. 8-950-99097-44.
Трактор «Т-16», самосвал, в хорошем состоянии. Тел. 8-960-770-02-49.
Трактор «МТЗ-82» с
большой кабиной, после
капремонта, 1991 г.в. Тел.
8-960-770-02-49.
Трактор
«ЮМЗ-6»,
130 тыс. руб. Тел. 8-923315-98-74 (с. Подсосное,
ул.Новая, 17).
Прицеп
армейский,

Автомобильные
камеры, новые: 6,15: 6,45 13. 155/165/175/185 R 4.
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 80. Фирменный колесный колпак на а/м «Toyota
Corolla». Головку на двигатель «ГАЗ-69» и прокладки к головке. Тел.: 4-49-90,
8-903-921-96-75.
«Honda CR-V», 1999 г.в.,
ХТС, 327 тыс. руб. Тел.:
8-913-514-13-60, 8-913190-57-99.
Двигатель, задний мост
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923360-72-28, 8-960-762-7858, 8-913-043-02-75.
Авторезину
летнюю
R-14, на литье; зимнюю,
R-13, на дисках. Тел.: 8-923360-72-28, 8-960-762-7858, 8-965-899-80-02.
3 шины «мишлен»,
215/70 р 16; 2 колеса шипованных. Тел. 8-902-97096-66.
Мотоблок;
автомобильный прицеп. Тел.
8-902-968-01-71.
КУПЛЮ
«Оку», в любом состоянии, запчасти. Тел. 8-929331-31-21.
А/м. Можно аварийный
или неисправный. Тел.
8-923-270-13-50.
Автоприцеп.
Тел.:
8-923-360-72-28, 8-960762-78-58, 8-965-899-8002.
УСЛУГИ
Ремонт швейных машинок. Тел. 8-902-926-6315. [398]

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-083-55-70.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО
ДОРОГО
Расчет
сразу

[260] Реклама

КУПЛЮ
Сад за плотиной. Тел.
8-962-070-49-48.

1-осный, на рессорах, на
а/м «ГАЗ», «УАЗ», трактор.
Тел. 8-906-971-62-16.
Колеса на штампованных дисках, R-14, 4х100;
резина гудиер с беспробежной «Тойоты». Тел.
8-902-970-96-66.
Комплект
оригинальных колпаков на d15, на
«Nissan»; комплект колес
в сборе с колпаками, оригинал, на «Toyota Probox»,
бриджстоун,
165х80х13,
сверловка 4х100, всесезонка. Тел. 8-906-971-62-16.
Багажники на «Жигули». Тел.: 4-41-50, 8-923346-28-58.
Погрузчик. Тел. 8-906910-74-96, в любое время.
«Nissan AD», 2001 г.в.,
ХТС. Тел. 8-913-539-09-38.
«Hyundai Accent», 2011
г.в., ХТС. Тел. 8-905-08793-60.
Литьё,
оригинал,
на «Nissan Tiida» (R-15,
4х114,3); резину зимнюю
шипованную (4 колеса).
Тел. 8-950-990-97-44.
«ВАЗ-2111»,
универсал; мопед «Хонда»; автоприцеп; «Toyota Corolla»,
универсал; электрозеркала на «Волгу». Тел.: 8-923360-72-28, 8-960-762-7858, 8-965-899-80-02.

Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» купля-продажа жилья, обмен - в нашей газете размещаются
платно. Стоимость до 5 слов (на 2 выхода) - 40 рублей.
Все остальные объявления - бесплатно. Тел. 5-73-69.

[382] Реклама

Гараж в 7 кооперативе, с погребом. Тел. 8-962076-78-55. 395]
Гараж в 8 мкр. Тел.
8-913-172-03-57. [202]

Тел. 8-933-335-63-73.

[371] реклама

Тел. 8-923-299-67-79.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
3-комнатную на земле, благоустроенную, в
Сахапте, участок 15 соток. Или обменяю на Назарово. Собственник. Тел.
8-903-923-03-88. [396]
Квартиру (73 кв. м) в центре, евроремонт. Тел.: 5-6525, 8-983-297-97-10. [378]
2-комнатную (раздельные) в районе продрынка,
ул. 30 лет ВЛКСМ (45,7 кв.).
Тел. 8-983-575-79-98. [402]
2-комнатную
благоустроенную квартиру на
земле, с хорошими надворными
постройками,
в п.Степной. Тел. 8-965892-04-04. [357]
Дом, 113 кв. м, туалет,
ванная (с.Подсосное), или
обменяю на город. Тел.
8-962-078-97-70. [392]
3-комнатную, у/п, 8
мкр. Ремонт. Тел. 8-913172-03-57. [201]
Дом в районе магазина
«Алеся». Тел. 8-962-08478-07. [158]
Дом. Документы готовы.
Собственник.
Тел.: 8-962-068-01-19,
7-11-13. [59]
Земельный пай. Тел.
5-39-97. [377]
Участок с домом для
застройки в Красноярске,
или обменяю на 4-комнатную в Назарово. Тел.:
8-933-339-20-11, 8-965892-04-44. [33]

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, ПО ЧАСАМ.

[275] Реклама

ПРОДАМ ДОМ,780 тыс.

[370] реклама

Доска объявлений

НАЗАРОВО

Агент рекламный
Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Биолог
Бухгалтер
Инженер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный
фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского
сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики
(семейный)
Врач-психиатрнарколог участковый
Выбивальщик отливок
Газорезчик
Главный бухгалтер
Горничная
Грузчик
Дворник
Директор (заведующий)
клуба
Дояр
Заведующий ветеринарным участком
Заведующий детским
садом (детскими яслями, яслями-садом)
Заведующий столовой
Заливщик металла
Звукооператор
Земледел
Зоотехник
Изготовитель блоков и
панелей из кирпича
Изолировщик на термоизоляции
Инженер
Инженер по горным
работам

Ï
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[230] Реклама

3 октября 2018
среда

Режем сами
Тел. 8-960-772-31-87.

БЕТОН, РАСТВОР,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ.
Тел. 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.

[97] Реклама

Извещение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации администрация города Назарово извещает (информирует) о возможном предоставлении земельного участка категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства, на праве собственности.
Земельный участок, квартал 24:54:0106008 площадь 1138 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Назарово, город Назарово, ул. Проезд-2, з/у 21А.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка прекращается по истечении 30
дней со дня опубликования и размещения данного извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно в рабочие дни, с 8-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч.
до 17-00 ч., по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К.Маркса,
19/1, каб.202, или на официальном сайте администрации города Назарово.
Адрес и способ подачи заявлений: Красноярский край, г. Назарово, ул.
К. Маркса, № 19/1, каб. 202 (в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00 по местному времени). Заявления подаются на бумажном носителе
лично или направляются посредством почтового отправления.
Справки по тел.: 8 (39155) 5-10-66, 5-10-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации администрация Назаровского района извещает о возможном (предстоящем)
предоставлении в аренду земельных участков категории земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:
- Красноярский край, Назаровский район, д. Медведск, ул. Московская,
6А, ориентировочной площадью 2717 кв.м;
- Красноярский край, Назаровский район, д. Алтат, ул. Крюкова, 42, ориентировочной площадью 3519 кв.м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, в течение
30 дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка. Прием заявлений
прекращается по истечении 30 дней со дня опубликования и размещения
данного извещения.
Заявления могут быть представлены лично или направлены посредством
почтового отправления по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово,
ул. К.Маркса, 19/2. Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков на кадастровом плане территории можно в рабочие дни, с 8-00 ч.
до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч., по адресу: 662200, Красноярский край,
г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/2, каб.103.
Справки по телефону: 8(39155) 5-62-70.
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Доска объявлений

подшипник на «Волгу»; брызговики на а/м «Жигули», «Москвич»; магнето на лодочный мотор «Вихрь»; журналы
«Охота и охотничье хозяйство», с 1980 по 2015 годы;
ремень вариаторный на снегоход «Буран»; противотуманные фары на автомобиль;
фароискатель и простые
фары на автомобиль «УАЗ469»; электрическую газоновую косилку; 3-рожковую
красивую люстру (к ней бра);
стиральную машину «Малютка»; японскую профессиональную
видеокамеру
Panasonic-NV-М40Е, новая;
пылесос для уборки двора;
гильзы латунные (28 калибр);
шифер, б/у. Фотоаппарат
«Зенит» с объективом (гелиос); три книжные полки (Чехословакия), новые; меховой
костюм (куртка, брюки) для
езды на снегоходе; омчуры легкая эвенкийская обувь для
охотника в зимний период;
капканы на соболя и колонка. Все недорого. Тел.: 4-4990, 8-903-921-96-75 (в любое
время). [1]
Ковер. Тел. 8-923-28072-85.
Норковую шубу из хвостиков. Очень дешево! Р-р
54. Тел. 8-923-318-06-71.
Мягкую мебель; стенку-горку; телевизор; ноутбук; холодильник «Бирюса-6». Тел.: 8-923-360-7228, 8-960-762-78-58, 8-965899-80-02.
Настоящий мед, разнотравье. Цена договорная. Обращаться: ул. 20
Партсъезда, 8 (район Лебяжки). Тел. 8-965-89952-61.
Стенку, имеющую бельевой шкаф; шифоньер
3-створчатый; трельяж 500 руб.; ковёр натуральный 3х2,20; бра - 100 руб.;
люстры; угловой компьютерный столик - 1 тыс. руб.
Тел. 5-29-23.
Стекло 0,9х1,3 шесть
листов. Цена договорная.
Тел. 8-962-076-03-38.
Телевизор, горку. Тел.
8-967-603-87-41.
Телевизор «Акай», в хорошем состоянии, дешево.
Тел. 5-77-75.
КУПЛЮ
Веники березовые; масло пихтовое. Тел. 8-905087-82-41.
Разрешение на строительство, справки на 150
кубов.
8-950-970-80-48.
[346]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

УГОЛЬ

ГОРОД, РАЙОН.
«ГАЗель» БОРТОВАЯ.
Тел. 8-906-917-79-58.

НАЗАРОВСКИЙ, 2-7 т.
Тел. 8-923-353-92-43.

Кредитная помощь и консультация, если
отказывают банки. Тел.: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

УГОЛЬ ЛЮБОЙ,
от 1 до 12 т («КамАЗ»).
Тел. 8-923-299-57-07.

Зерно, дробленку. Тел.
8-962-077-51-21.
Самовар
угольный,
можно неисправный. Тел.
8-967-616-96-66.
РАБОТА
Требуется раскрыжовщик, вальщик, тракторист
ТТ4. 8-953-588-63-73. [406]
Ищу работу сторожа
вахтера, технички. Тел.
8-923-378-18-12.
Ищу работу сторожа,
вахтера, уборщицы. Тел.
8-923-584-68-04.
ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь с одинокой женщиной, 55-60

УГОЛЬ
от 1 до 12 т:

Дубининский,
Ключинский,
Назаровский,
Балахтинский.
Тел. 8-950-990-27-39.

реклама [408] 0+

в
отличном
состоянии,
3500 руб.; две курточки на
девочку (на 1 год), веснаосень, 500 руб.; красивое
платье, можно на выпускной,
цвет коралловый, р-р 40-42;
конверт-одеяло детский (на
выписку из роддома), розовый; Свадебное платье,
р-р 42-46, белое, красивое
(плюс перчатки, фата, туфли). Тел. 8-913-832-70-01.
Шапки вязаные: мужские -100 руб.; женские с
шарфиком - 200 руб. Тел.:
5-30-60, 8-923-276-00-45.
Пианино «Прелюдия», в
хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8-902-919-9795, 8-923-281-09-65.
Трубу стальную бесшовную, 430х760х10. Тел.
8-902-970-96-66.
Детский стул для кормления;
сумку-переноску;
сумку-кенгуру для мальчика. Все вещи в отличном
состоянии. Недорого. Тел.
8-923-320-24-92.
Двухместную резиновую лодку «Флинг», в упаковке; мангал новый. Тел.
8-913-539-09-38.
Мутоновую шубу, р-р
50-52, шалевый норковый воротник, по полам
и рукавам - каракулевые
вставки. Красивый переливающийся цвет (светло-бежевый или светлокофейный), почти новая.
Тел. 8-963-182-09-95.
Инвалидное кресло (коляска), новое, в упаковке.
Тел. 8-923-359-77-60.
Стиральную
машину
«Малютка», в отличном состоянии; раковину керамическую, новую; ванну (новую), легкую; деревянные
подставки для цветов; тулуп (новый); светильники;
горшки для цветов (5-10
литров). Тел.: 8-904-89017-31, 5-04-44.
Рельсы на 45; эл. двигатели; чугунные батареи,
б/у. Тел.: 8-923-360-72-28,
8-960-762-78-58,
8-913043-02-75.
Лыжи
пластиковые,
195х125х41, новые, дешево; костюм мужской (Германия), бежевый, р-р 46,
рост 170 (можно на выпускной). Тел. 8-960-755-22-98.
Куртку зимнюю, кожаную,
разм. 50-52; пальто кожаное
демисезонное, разм. 50-52;
пальто серое демисезонное,
разм. 50-52; помпа в сборе
на «ГАЗ-69»; лодочные винты
на мотор «Вихрь»; выжимной

реклама [399] 0+

Сделать это просто: заходите на сайт, находите
раздел «Объявления» и действуете пошагово
согласно предложенному алгоритму.
В течение 3-х недель ваше объявление
будут видеть все!
Внимание! Услуга платная.

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.
4 октября,
нихида. Отпевание. Кречетверг
щение в часовне свт. Ам10.00 Чтение Псалтири филохия Красноярского,
по усопшим.
п.Преображенский. Начало занятий в Преображен5 октября,
ской Воскресной школе.
пятница
14.00 Молебен. Па17.00 Вечернее Бого- нихида. Отпевание. Креслужение. Исповедь.
щение, Павловка (здание
библиотеки).
6 октября,
17.00 Всенощное бдесуббота
ние. Исповедь.
Преставление свт.
Иннокентия, митр. Мо8 октября,
сковского.
понедельник
8.30 Божественная лиПреставление претургия. Молебен.
подобного Сергия, игу8.30 Божественная мена Радонежского,
литургия. Молебен. От- чудотворца
певание. Панихида. Кре8.30 Божественная лищение в храме святого тургия. Молебен.
Пантелеимона Целителя,
17.00 Всенощное бдес.Сахапта.
ние. Исповедь.
11.00 Крещение, Покровский храм.
9 октября,
17.00 Всенощное бдевторник
ние. Исповедь.
Преставление апостола и евангелиста Ио7 октября,
анна Богослова
воскресенье
8.30 Божественная лиНеделя 19-я по Пяти- тургия. Молебен.
десятнице
Память первомуч.
10 октября,
Равноапостольной Фесреда
клы
10.00 Акафист пред
7.00 Божественная ли- иконой Божией Матери
тургия.
«Неупиваемая чаша».
9.00 Божественная литургия. Молебен. Панихи11 октября,
да. Отпевание.
четверг
12.00 Крещение.
10.00 Чтение Псалти12.00 Молебен. Па- ри по усопшим.

лет, без вредных привычек. Тел. 8-965-892-31-40.
Познакомлюсь с одиноким серьезным мужчиной
от 67 до 70 лет для серьезных отношений. О себе: 67
лет. Тел. 8-965-900-54-93.
* * *
Прошу
откликнуться
тех, кому знаком или приходится
родственником
ГЛАЗКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 1934 г.р., проживал в Санкт-Петербурге.
Родом из с. Новая Сокса.
Тел моб. в СанктПетербурге:
8-911-22856-67, Дмитрий Васильевич. [384]

УГОЛЬ.
Тел. 8-906-974-57-39.

УГОЛЬ

(японский грузовичок)
Тел. 8-983-290-92-85.
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sovet-prich.ru

Часы работы: 9.00 – 17.00.
Крещение совершается в субботу - 11.00,
воскресенье - 12.00, и по срочной
необходимости.
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Уважаемые читатели! Теперь у вас есть
прекрасная возможность разместить своё
объявление на сайте нашей газеты:

Расписание Богослужений
в Свято-Покровском храме
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Тел. 8-960-758-36-38.

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК.
Тел. 8-962-076-12-95.

Ваше объявление увидят на сайте!
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Коров,
быков,
конина,
баранина,
хряков.

Обеденную
группу:
стол+4 стула с кованой
отделкой. Тел.: 5-85-49,
8-923-320-28-16.
Ванну, б/у, 500 руб. Тел.
8-905-997-88-60.
Диван. Тел.: 5-22-11,
8-923-272-09-45.
Стол
компьютерный.
Тел. 5-39-97.
Шифоньер; прихожую;
мини-диван. Все по 3 500
руб., в хорошем состоянии.
Тел. 8-923-368-96-79.
Морковь. 25 руб. за кг.
Тел. 8-923-286-06-12.
Картофель, 120 руб. ведро. Тел. 8-923-286-06-12.
Яровой чеснок, крупный, недорого. Тел. 8-933996-22-81.
Стол
компьютерный
угловой, с ящичками. Тел.:
5-85-49, 8-923-320-28-16.
Мебель б/у, 1- спальная
кровать с пружинным матрацем; книжный шкаф со
стеклом; 2-створчатый шифоньер; чехлы новые на а/м
«Кио». Тел. 8-933-328-28-66.
Мотокультиватор; морозильную камеру; электропечь, ХТС; все б/у. Тел.
8-913-195-04-32.
Сено в тюках, разнотравье, 300 кг, 1 тыс. руб. Доставка по району бесплатно. Тел. 8-960-770-02-49.
Детскую деревянную
кроватку с матрасиком,
500 руб. Тел. 8-905-99663-62.
Ковры, ковровые дорожки; посуда; хрусталь;
одежда зимняя, осенняя;
обувь летняя, осенняя и
зимняя; швейная машинка
ручная; шкаф плательный и
многое другое в связи с переездом. Тел. 5-07-23.
Коляску
зима-лето в хорошем состоянии,
3 тыс. руб. Тел. 8-963-26871-60.
Стенку; шкаф. Тел.
8-965-897-51-71.
Воск пчелиный, 7 кг.
Тел.: 4-41-50, 8-923-34628-58.
Новую инвалидную коляску, недорого; памперсы №2 (для взрослых). Тел.
8-923-320-24-92.
Новую офисную мебель
(шкафы, столы). Тел. 8-906910-74-96, в любое время.
Стол
компьютерный
(КМК), новый. Тел. 8-913832-70-01.
Телевизор, d - 54 см, 2
000 руб; DVD - 800 руб. Тел.
8-923-300-62-04.
Секцию от кухонного гарнитура (стекло); тумбочку под телевизор; стенку-горку;
прибор
для
измерения сахара; противопролежневый матрац; музыкальный центр «Technics»;
мойку санфаянс; мойдодыр с мойкой. Все б/у. Тел.
8-905-997-31-48.
Весы для новорожденных от +0 до 20 кг; стульчик для купания; пальто пихору, р. 48; стульчик
для кормления плюс электрокачели (два в одном,
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ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ
Попугаев-неразлучников (с клеткой и всеми
принадлежностями). Тел.
8-953-597-25-20.
Поросят. Тел. 8 (39155)
92-1-90.
Телочку, 4 мес., хорошая порода. Тел. 8-913178-34-08.
Бычка - 2 мес.; телочку
- 5 мес. Тел. 8-902-976-8025.
2-месячных
поросят
породы сибирская белая
(д.Тарханка). Обмен. Тел.
8-960-772-18-32.
Корову. Тел. 8-933-32656-40.
Поросят
2-месячных,
козлят 5-месячных и 2 козы
и козла. Тел. 8-965-892-0444.
Цыплят
домашних
(2-месячные). Тел.: 8-963187-97-40, 5-56-50.
Телят породы симменталы и голштины, от
10 дней до 3-х месяцев
(с.Подсосное). Тел. 8-960770-02-49.
Овец на мясо курдючной породы. Тел. 8-923292-48-66.
* * *
Продам яйцо инкубационное от домашних кур. Инкубатор «Золушка» на 100
яиц и на 70 яиц, б/у. Тел.:
8-923-377-07-63,
8-963186-51-03.
ОТДАМ
3-х котят, 2 серых и 1 коричнево-серый (в полосочку). Тел. 8-923-277-13-64.
Красивую 3-цветную кошечку, 4 месяца, вислоухая,
к лотку приучена, кушает
всё. Тел. 8-960-761-65-04.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Компьютер игровой в
сборке, 4-ядерный, 14 000
руб. Тел. 8-923-281-24-66.
2 стула офисных; ковер
2х3; люстру 5-рожковую;
полку угловую; обеденный
небольшой стол; прикроватную тумбу; вентилятор;
электрообогреватель. Тел.
8-905-997-88-60.
Двухместный
чехол на диван, цвет бордо (модный, новый). Тел.
8-983-575-95-94.
Стиральную
машину
п/автомат «Евго», на 4 кг.
Тел. 8-902-926-63-15.
Два кресла, 500 руб. за
каждое. Тел. 8-953-597-2520.
Срочно! Диван в хорошем состоянии. Тел. 8-929333-31-84.
Капусту, 8 руб. за 1 кг,
или обменяю на картофель.
Тел. 8-923-570-62-46.
Веники березовые. Тел.
8-929-331-31-21.

Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» купля-продажа жилья, обмен - теперь в нашей газете размещаются платно. Стоимость до 5 слов (на 2 выхода) - 40 рублей.
Все остальные объявления - бесплатно. Тел. 5-73-69.
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Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 10 2018 г.
г. Назарово

ОФИЦИАЛЬНО
№ 257-п

Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Назаровского района
На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об
утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав», Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона
Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Назаровского района согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- пункты 1, 2 постановления администрации Назаровского района от 16.10.2014
г. № 435-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Назаровского района»;
- пункты 1, 2 постановления администрации Назаровского района от 06.07.2017
г. № 247-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского
района от 16.10.2014 г. № 435-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Назаровского района»»;
- постановление администрации Назаровского района от 27.08.2018 г. № 225-п
«О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от
16.10.2014 г. № 435-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Назаровского района»».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам М.Л. Куликова.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района			
Г.В. Ампилогова
Приложение к постановлению администрации Назаровского района
от 02.10.2018 № 257-п
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Назаровского района (далее - комиссия) является постоянно действующим
коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее система профилактики), направленной на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а так же случаев склонения их к суицидальным действиям
на территории Назаровского района.
1.2. Комиссии руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
и актами Красноярского края, Уставом муниципального образования Назаровский
район Красноярского края, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с
ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к
несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления
и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.4. Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, определяется законодательством
Красноярского края, если иное не установлено федеральным законодательством.
1.5. Комиссия имеет бланк (приложение 1 к Положению) и печать со своим
наименованием.
1.6. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, специалист-инспектор по работе с детьми и иные члены
комиссии.
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты
Назаровского районного совета депутатов, а также другие заинтересованные лица.
1.7. Персональный состав комиссии определяется распоряжением администрации района в количестве не менее семи человек.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:
2.1.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
2.1.2. Утверждает программы индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей
с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и
половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы, координирует и контролирует их выполнение;
2.1.3. Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий;
2.1.4. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации;
2.1.5. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, организациям,
осуществляющим образовательную деятельность;
2.1.6. Дает, при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Управления образования администрации
Назаровского района, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного
общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших
общеобразовательные организации до получения основного общего образования,
и Управлением образования администрации Назаровского района, не позднее чем
в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с
согласия их родителей (законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;
2.1.7. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в
определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации и
(или) адаптации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и законодательством Красноярского края;
2.1.8. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края;
2.1.9. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет,
нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
2.1.10. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
2.1.11. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления Назаровского района и сельсоветы,
входящие в состав Назаровского района в порядке, установленном законодательством Красноярского края, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Назаровского района;
2.1.12. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний
и принимает решение о применении к ним мер воспитательного воздействия или о
ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии;
2.1.13. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и законами Красноярского края об административной ответственности к компетенции комиссии;
2.1.14. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2.1.15. Вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений представления:
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до

истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного
судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении
этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в
случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также
в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
2.1.16. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда
согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет
по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
2.1.17. Принимает участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.18. Принимает решения об организации в отношении несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении индивидуальной профилактической работы и контролирует выполнение принятых решений;
2.1.19. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации или Красноярского края.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения
по формированию персонального состава комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Красноярского края.
3.2. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
3.3. Ответственный секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о
времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на
заседании;
е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
3.4. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами
по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела)
и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их
жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин
и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя комиссии.
3.5. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.
3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с ежегодным планом работы, а также по мере необходимости.
Ежегодный план работы разрабатывается ответственным секретарем комиссии в срок не позднее 20 декабря года, предшествующему следующему году, с учетом предложений членов комиссии, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, осуществляющих деятельность на территории
Назаровского района.
Ежегодный план работы утверждается на заседании комиссии в срок не позднее
31 декабря года, предшествующему следующему году.
В ежегодном плане работы указываются наименование мероприятия, сроки
исполнения, лицо, ответственное за выполнения мероприятия.
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в её заседаниях без
права замены.
3.8. На заседании комиссии председательствует её председатель либо заместитель председателя комиссии.
3.9. При рассмотрении материалов (дела) комиссия обязана всесторонне, полно
и объективно исследовать материалы (дело), установить возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие
поводом для рассмотрения поступивших в комиссию материалов (дела), иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела по существу.
3.10. Материалы, поступившие на рассмотрение комиссии, предварительно
изучаются председателем комиссии либо по его поручению заместителем председателя комиссии или ее членом.
В процессе предварительного изучения поступивших на рассмотрение комиссии материалов устанавливается:
1) относится ли рассмотрение данных материалов к ее компетенции;
2) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание комиссии;
3) необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного рассмотрения материалов, а
также истребования дополнительных материалов.
По результатам предварительного изучения материалов (дел) комиссия может
принять следующие решения:
а) назначить материалы (дело) к рассмотрению и известить о дате и месте заседания комиссии несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, других лиц, чье участие в заседании будет признано обязательным, а
также прокурора;
б) возвратить материалы (дело) органам или учреждениям, внесшим указанные
материалы (дело) в комиссию, в случае необходимости проведения дополнительной
проверки (доработки);
в) отложить рассмотрение материалов (дела);
г) передать материалы (дело) по подведомственности в иной орган, должностному лицу.
3.11. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, а также представлений
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обращений иных органов и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, информации работодателей
комиссия принимает постановление, в котором излагается решение:
1) о принятии мер по устройству несовершеннолетнего, предусмотренных
статьей 11 Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон);
2) о применении мер воздействия, предусмотренных статьями 12 и 13 Закона;
3) о применении мер воздействия к несовершеннолетним и их родителям или
иным законным представителям в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
и Законом края от 2 октября 2008 года
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях»;
4) о прекращении рассмотрения материалов (при наличии обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях);
5) об отложении рассмотрения материалов и о проведении их дополнительной проверки;
6) о направлении материалов в органы внутренних дел, прокуратуру, суд, иные
органы;
7) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся
в социально опасном положении.
8) о невозможности рассмотрения материалов (дела) в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 статьи 15 Закона.
Решение о невозможности рассмотрения материалов (дела) принимается комиссией в форме постановления, копия которого направляется в орган, должностному лицу, направившему материалы (дело) на рассмотрение комиссий.
3.12. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии. В случае, если голоса распределились поровну, голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.
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3.13. Решения комиссии оформляются в форме постановлений,
в которых указываются:
1) наименование и персональный состав комиссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материалы;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых принято решение;
6) нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за правонарушение либо гарантирующий права несовершеннолетнего;
7) решение, принятое комиссией;
8) предлагаемые комиссией меры социальной поддержки и социальной помощи
несовершеннолетнему и способы их оказания;
9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного постановления;
10) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, и сроки принятия указанных мер.
3.14. Постановление комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии, оглашается на заседании комиссии и вступает в силу со дня
его принятия.
3.15. Постановление комиссии направляется в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствующие органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Копия постановления комиссии или выписка из него в течение трех дней со дня
его принятия вручается или высылается лицу, в отношении которого данное постановление принято, а также потерпевшему по его просьбе.
3.16. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
3.17. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии
о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нём срок.
3.18. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.19. В целях устранения причин и условий безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также в целях
устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, выявленных
при рассмотрении материалов на заседании комиссии, она вносит в органы местного
самоуправления и организации независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности соответствующие представления.
Должностные лица органов и организаций в течение одного месяца со дня
получения представления комиссии обязаны рассмотреть его и сообщить комиссии о мерах, принятых по устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все вопросы, связанные с осуществлением полномочий комиссии, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Красноярского края и иными нормативно-правовыми актами.
Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 09 2018 г.
г. Назарово

№ 241-п

О признании утратившими силу
постановлений администрации Назаровского района
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Назаровского района:
- от 23.12.2010 г. № 745-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Назаровского района Красноярского края»;
- от 28.08.2012 г. № 114-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 23.12.2010 г. № 745-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Назаровского района Красноярского края»;
- от 23.12.2010 г. № 746-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Назаровского района Красноярского края»;
- от 28.08.2012 г. № 115-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 23.12.2010 г. № 746-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по зачислению в муниципальные
общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Назаровского
района Красноярского края»;
- от 15.11.2012 № 650-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 23.12.2010 г. № 746-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по зачислению в муниципальные
общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Назаровского
района Красноярского края»;
- от 23.12.2010 г. № 747-п «Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости
обучающегося на территории Назаровского района, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»;
- от 23.12.2010 г. № 748-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края»;
- от 23.12.2010 г. № 749-п «Об утверждении административного регламента
муниципальной услуги по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Назаровского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- от 15.11.2012 № 651-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории Назаровского района Красноярского края»;
- от 23.07.2014 г. № 318-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 15.11.2012 № 651-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Назаровского района Красноярского края»;
- от 15.11.2012 № 652-п «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося на территории Назаровского района, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»;
- от 28.03.2013 г. № 175-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги в Назаровском районе «Организация отдыха
детей в каникулярное время».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального
опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района			
Г.В. Ампилогова
Администрация Назаровского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 10 2018 г.
г. Назарово

№ 256-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского
района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 06.09.2013 №
449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В приложении № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации:
1.1.1.1. приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложения № 3, № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации изложить
в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению.
1.1.3. В приложении № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации:
1.1.3.1. приложение № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Назаровского района изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Назаровского района от 05.02.2016 № 37-п «О внесении изменений в постановление администрации
Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формировании и реализации»
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района
Г.В. Ампилогова
С приложением постановления администрации Назаровского района
Красноярского края от «02» 10 2018 год № 256-п «О внесении изменений в
постановление администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Назаровского района, их формирования и реализации» можно
ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.
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Поздравляем супружеские
пары с вступлением в брак!
Сердце радуется, когда образуются новые семьи. Желаем
созидания, терпения, надежд на
лучшее!
Понимания вам, мира и добра, счастья и процветания, удачи, тепла и света!
Храните любовь друг к другу! Успехов в создании дружной,
крепкой семьи!

Совет да любовь

Кугаевские
Венера и Максим

Абраменко
Светлана и Иван

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС
Назаровский завод ТИиК
3-05-92, 7-06-02

Назаровское рыбное хозяйство
5-37-73
Арбузова, 79
8-923-276-27-55

Петренко
Татьяна и Олег

Соусы
Для предохранения открытой
томатной пасты от плесени нужно
на крышку нанести немного сухой
горчицы.
Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся
в подливе.

ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Счастье вашему дому!
Администрация Павловского
сельсовета поздравляет супругов Саенко Валентину Георгиевну
и Вячеслава Ивановича, прожи-

вающих в д. Захаринка, с 55-летием совместной жизни.
Пусть в вашем доме всегда
будет мир, добро и счастье!

Копытовы
Роза и Андрей

Коржовы
Марина и Иван

ХОЗЯ
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Друг без друга жизни нет

Агаповы
Розалина и Михаил

А
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Полезные советы
Вы сможете легко и просто
заменить майонез сметаной,
добавив в нее растертый желток
сваренного вкрутую яйца и чайную ложку горчицы.
Для овощных соусов вначале
варятся овощи, и лишь в конце
варки в них добавляют специи. При
таком порядке соус сохранит свой
вкус и получится более ароматным.
Уксус, томатный сок и пюре, лимонную кислоту добавляют в конце

варки, так как они замедляют варку.
Хлеб и выпечка
Для того чтобы хлеб был всегда свежим, его необходимо держать в закрытой фарфоровой или
же эмалированной посуде.
Хранить вместе черный и белый хлеб не рекомендуется, ведь
от такого соседства вкус белого
хлеба ухудшается, поскольку он
легко впитывает запах черного.

Недавно в отделе ЗАГС прошла торжественная церемония
чествования серебряных юбиляров - Юржец Алёны Михайловны и
Игоря Леонидовича. В этот теплый
осенний день здесь собрались самые дорогие и близкие для юбиляров люди.
Родились и выросли они на назаровской земле: Игорь - в с. Подсосное, а Алёна – в Назарово. Впервые
встретились и познакомились они 9
мая 1987 г. В этот день Алёна, после
парада гуляя по улицам, встретила
своего знакомого Сергея Машковского, он был со своим другом Игорем. Так познакомились.
Вместе они сходили в кино, потом ещё долго бродили по улицам.
Вечером Игорь уехал в Подсосное.
Юная девушка ему, конечно, понравилась, и он каждые выходные
стал приезжать к своей Аленке.
Они даже начали писать друг другу письма! Тогда Игорю было 17, а
Алёне всего – 14 лет.
В 1989 году Игорь ушёл служить в армию, а Алёна, закончив
школу №7 в 1990 году, поступила
в Мичуринское училище.
В 1991 г. она приехала домой на
зимние каникулы и ей захотелось
узнать об Игоре. Адрес воинской
части, в которой он служил, девушка узнала от общих знакомых.
Она была очень счастлива, когда
Игорь ей ответил.
В 1992 году Алена приехала в

отпуск на свою малую родину. А
Игорь в это время уже жил в Назарово. И вот юноша узнал, что приехала Алёна Ганжа. И сделал все,
чтобы молодые люди вновь встретились - для того, чтобы больше не
расставаться.
25 сентября 1993 года они поженились. И вот прошли годы, позади
осталось много ярких событий и памятных дней. В этой семье сложились свои традиции, родились двое
детей. В настоящее время сын Анатолий - индивидуальный предприниматель, а дочь Анастасия - студентка
Ачинского сельскохозяйственного
колледжа. Как всегда, были трудности и радости в семейной жизни, но
брак оказался на редкость крепким
и счастливым. Все эти годы они прожили душа в душу, бережно сохраняя
и сберегая свою любовь.
Супружеская верность, терпение и нежность, любовь, которую
юбиляры подарили друг другу, вот качества, благодаря которым
у них сложилась прекрасная семья.
Алена и Игорь считают себя истинно счастливыми людьми, для
них невозможно даже представить
свою жизнь друг без друга.
От всей души желаем им доброго здоровья на долгие годы, благополучия, мира, тепла и уюта семейному очагу!
Екатерина ЧЕРТАКОВА,
МЦ «Бригантина»

ИП Петрова Е.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА и г.НАЗАРОВО

С 5 октября по 5 ноября в ваших населенных пунктах
будет производиться замена старых окон на пластиковые
(ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012)

по очень низким ценам со скидкой 30%,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК
- Возможна установка окон в кредит и рассрочку
(без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты
на квартплату уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
- Заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!
В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается
повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2017 года.

[390] Реклама [16+]
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СОВЕТСКОЕ

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-800-500-32-40
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПМК*
					
звонок бесплатный
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк»
Генеральная лицензия 331 1 от 04.02.2015г.

*Поволжская монтажная компания
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реклама [389] 0+
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Анекдот
- Вы кто?
- Я - добрая фея!
- А почему с топором..?
- Вот видите, как мало вы
знаете о добрых феях!
* * *
- Мадам, я вчера слышал
ваше пение.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 39
По горизонтали. Лорд.
Акажу. Пирр. Прораб. Лиана.
Итатси. Остаток. Автол. Ана.
Аметист. Аркан. Анималист.
Корона. Фирс. Тигренок. Тафа.
Тюль. Мат.
По вертикали. Аппликата.
Сафо. Автокар. Рот. Анортит.
Лупа. Соланин. Иблис. Мангал. Треба. Держава. Лафет.
Таити. Инам. Анонс. Строфа.
Катет. Скат.

Здравствуйте, ребята!
5 октября в России отмечают праздник- День учителя.
Мне хочется поздравить свою самую
красивую, самую добрую, самую улыбчивую учительницу Рамелю Михайловну
Ефремову и, конечно же,всех учителей!

Тел. 8-960-931-92-94.
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реклама [198] 0+

ДОСТАВКА.

З а б а в ля йк а
Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Монтаж кровли
сайдингом.
Перекрываем
крыши.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.
Продажа
профлиста,
черепицы, сайдинга.
Размеры и расчеты бесплатно

- О, что вы! Я просто убивала время!
- Вы выбрали страшное
оружие, мадам.
* * *
Если хотите продать свой
«Запорожец» в два раза дороже - заправьте полный бак
бензина!
16+

Они как наши мамы
Мы бежим за вами следом,
Задаём вопросов сто,
Так, как вы, с оравой этой
Не управится никто!
Мы чутко своим сердцем
Любовь в вас узнаём,
Доверчиво, как к маме,
Всегда мы к вам идём!
Оставайтесь красивой
И доброй навек,
Вы для нас важнейший
В нашей школе человек!
Ребята, День учителя отмечают не только школьные

учителя, но и педагоги ваших
кружков, студий, репетиторы,
бабушки и дедушки, которые
работали в школе и сейчас на
пенсии!
Давайте постараемся поздравить и порадовать всех в
этот замечательный день!
Мне от всей души хочется
поздравить мою первую учительницу - Оксану Викторовну
Соколову. Я, как и мой старший брат, пришла на занятия
музыкой к Оксане Викторовне
в 4 года.
В Школе виртуозов такая
традиция: если учится старший
ребёнок, то младший ходит на
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концерты, репетиции и тоже
просится на занятия. Заниматься у нас нелегко, но очень интересно. Вместе с Оксаной Викторовной мы ездили на разные
конкурсы.
И всегда вместе мы радовались победам и расстраивались, если что-то не получалось.
Завершается каждое наше
занятие обнимашками, когда
О.В. ласково прижимает меня

к себе, становится хорошо и
радостно на душе!
На новый учебный год у
нас много планов, задумок.
Как будет хорошо, если всё
получится!
Мне хочется от всех ребят
из нашей Школы виртуозов
пожелать О.В. здоровья, радости и терпения. Мы очень
вас любим.

Добавь слово
В одном детском журнале
мне очень понравилась игра:
«добавь слово». Предлагаю
вам поиграть, а заодно проверить, хорошо ли вы знаете пословицы.
Почитай учителя, как…
Ученику - удача, учителю …
Хорошему надо учиться три

года, а дурному -… достаточно.
Учёный водит, а… следом
ходит.
По…. судят об учителе.
Умный любит учиться, а
дурак … .
… учителя лучше, чем книга.

Оказывается
Уроки и перемены появились в чешской школе 300 лет назад,
и с тех пор во всех школах мира звенит, заливается школьный звонок! За школьную жизнь ученик посещает больше 12 000 уроков!
Какой же урок без педагога?! Это слово пришло к нам из греческого языка, в котором «педагог» значило «ведущий ребёнка».
В Древней Греции педагогами называли слуг, водивших детей в
школу и следивших за их учёбой.
Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная
почта - nazarovo@krasmail.ru.
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